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Трудоемкость дисциплин (зачетные 
единицы; часы)

2 зачетные  единицы

Цель дисциплины Дать  будущему  специалисту  оптимальный  объем
правовых  знаний,  позволяющий  грамотно  принимать
юридически  значимые  решения  при  осуществлении
профессиональной деятельности

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Входит  в  базовую часть  в  структуре  образовательной
программы  подготовки  специалиста  федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального  образования,  утвержденную
приказом Министерства образования и науки РФ от 11
августа 2016 г. № 1037 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего
образования  по  направлению  подготовки  33.05.01
«Фармация» (уровень специалитета)»

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

Дисциплины  гуманитарного,  социального  и
экономического цикла в объёме средней школы

Обеспечивающие (последующие) 
дисциплины

Биоэтика,  философия,  управление  и  экономика
фармации

Формируемые компетенции ОК-4, ОПК-3/2, ОПК-5

Результаты освоения дисциплины Знать:  виды  юридической  ответственности
(дисциплинарной,  гражданско-правовой,
административной,  уголовной);  основы  правового
регулирования;  основные  требования  в  отношении
оформления  юридических  документов;
законодательные  и  нормативные  правовые  акты,
регламентирующие медицинскую и фармацевтическую
деятельность; основные  концептуальные  подходы  к
профессиональным  ошибкам  медицинских  и
фармацевтических работников.
Уметь:  используя  нормы  Трудового  кодекса,
Гражданского  кодекса,  Кодекса  об  административных
правонарушениях, Уголовного кодекса,  предупреждать
юридическую  ответственность  медицинских  и
фармацевтических  работников;  используя  различные
источники  права,  собрать  необходимые  данные,
проанализировать  их,  ставить  цели,  планировать  и
организовать  медицинскую  и  фармацевтическую
деятельность;  всесторонне,  полно  и  объективно
анализировать профессиональные ошибки медицинских



и фармацевтических работников.
Владеть:  навыками сбора и обобщения  информации о
юридической  ответственности  медицинских  и
фармацевтических  работников;  навыками  составления
юридических  документов;  навыками  применения
алгоритма  юридического  анализа  профессиональных
ошибок медицинских и фармацевтических работников.

Основные разделы дисциплины Основы  теории  государства  и  права.  Основы
конституционного  права;  Системы  органов
государственной  власти  РФ;  основы  гражданского
права;  основы  семейного  права;  основы  трудового
права;  основы  административного  права;  основы
уголовного права;  основы финансового  права;  основы
экологического права;  основы информационного прав;
правовые основы здравоохранения.

Виды учебной работы Лекции,  семинарские  занятия,  самостоятельная  работа
студента

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Проблемная лекция

Формы текущего (рубежного) контроля Юридический  документ,  тестирование,  ситуационная
задача, собеседование

Форма промежуточной аттестации Зачет


