
Аннотация по дисциплине
«Правоведение»

 
1. Трудоёмкость дисциплины

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт.

2. Цели и задачи дисциплины
 

Цель
 

овладение необходимым объемом знаний по основам права, позволяющим применять нормы права в конкретных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью; формирование
у будущих специалистов основ правового сознания и правовой культуры.
 

Задачи
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

№ Виды образовательной деятельности Часы
1 Лекции 18,00
2 Семинары 36,00
3 Контроль самостоятельной работы 4,00
4 Самостоятельная работа 48,00
5 Контактная работа в период промежуточной аттестации (зачеты) 2,00

Общая трудоёмкость (в часах) 108,00

1 - обучение студентов теоретическим знаниям о принципах, институтах, категориях и со-временном уровне развития науки правоведение;
2 - обучение студентов основным положениям различных отраслей права РФ;
3 - обучение студентов правильному в правовом отношении ориентированию в действую-щем законодательстве о здравоохранении в РФ и адекватному его применению в

конкретных практических ситуациях;
4 - ознакомление студентов с правами граждан, отдельных групп населения и пациентов на охрану здоровья, гарантиями осуществления медико-социальной помощи,
5 - воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим нормативно-правовым актам, как к основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и интересов

граждан и общества
6 - обучение студентов определению иерархической принадлежности государственных нормативно-правовых актов, регламентирующих права граждан ;

№ Индекс Компетенция Уровень
сформированнности

Дескриптор Описания Формы контроля
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№ п/п Наименование модуля дисциплины Трудоемкость

модуля
Содержание  модуля

з.е. часы
1 Правоведение 3,00 108,00 1 1. Основы теории государства Государство в политической системе

общества. Понятие и сущность государства. Типы и формы государства.
Функции государства (понятие, классификация).2. Основы теории права
Понятие и сущность права. Право в системе социального регулирования.
Правосознание и его роль в общественной жизни. Система российского права
и ее структурные элементы. Система права и система законодательства в их
соотношении. Нормативно-правовые акты и их систематизация. Пра-
воотношения: понятие, структура, юридические факты. Правонарушения:
понятие, виды, состав.

2 Основы Конституционного права РФ Правовое государство и его основные
характеристики. Понятие и виды конституций. Конституция Российской
Федерации - основной закон государства. Основы конституционного строя
РФ. Национально-государственное устройство Российской Федерации.
Особенности федеративного устройства России. Система органов
государственной власти в Российской Федерации. Понятие и признаки
правового государства. Правоохранительная система РФ и компетенция
право-охранительных органов. Конституционная законность. Правовой
статус личности в РФ.

3 Основы гражданского права Общая характеристика гражданского права РФ:
понятие, предмет, принципы, источники, система. Гражданские
правоотношения: понятие, виды, структура и основания. Граждане и
юридические лица как субъекты гражданского права. Право собственности и
другие вещные права. Исполнение обязательств и ответственность за их
нарушение. Обязательства и договоры. Понятие, классификация и условия
договора в гражданском праве. Основы Наследственного права Российской
Федерации.

4 Понятие гражданско-правовой ответственности. Основные черты
гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой
ответственности: договорная и внедоговорная; долевая, солидарная или
субсидиарная.Ответственность в порядке регресса, или регрессная
ответственность.Условия гражданско-правовой ответственности.Понятие
морального вреда в медицинской деятельности.

5 Административное право Общая характеристика административного права
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РФ. Административные правонарушения – понятия, содержание и состав.
Административные правонарушения, посягающие на здоровье и санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения при осуществлении
профессиональной и (или) предпринимательской деятельности.
Административная ответственность за совершение правонарушений
экстремистской направленности, предусмотрена статьями Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 20
декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее - КоАП). Порядок возмещения
материального ущерба и морального вреда, причиненного
административным правонарушением. Административное наказание:
понятие, виды, правила назначения. Производство по делам об
административных правонарушениях.

6 Общая характеристика Семейного права РФ. Условия и порядок заключения
брака. Прекращение брака. Основания признания брака недействительным.
Права и обязанности супругов. Личные и имущественные правоотношения
между супругами. Брачный договор. Права несовершеннолетних детей.
Личные и имущественные правоотношения между родителями и детьми.
Алименты: понятие, порядок взыскания.

7 Основы трудового права Общая характеристика трудового права Российской
Федерации. Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой
договор. Рабочее время и время отдыха. Понятие трудовой дисциплины и
методы её обеспечения. Правовое регулирование внутреннего трудо-вого
распорядка. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Понятие и
виды материальной ответственности, условия ее наступления. Понятие и
виды изменения трудового договора. Понятие и виды переводов на другую
работу. Прекращение трудовых правоотношений и их основания. Защита
трудовых прав граждан РФ.

8 Гражданский процесс. Формы защиты гражданских прав; понятие граж-
данского процесса, источники гражданского про-цессуального права,
процессуальная форма; принципы российского гражданского
процессуального права; гражданские процессуальные отношения;
подведомственность гражданских дел; подсудность, участники гражданского
процесса; иск; судебное доказывание; судебное разбирательство

9 Уголовное законодательство Общая характеристика уголовного права
Российской Федерации. Понятие и виды источников уголовного права РФ.
Уголовная ответственность и ее основания. Понятие преступления. Понятие,
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цели, система наказания по российскому уголовному праву. Основные и
дополнительные виды наказаний. Назначение наказания (общие начала,
обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание). Понятие об
освобождении от уголовной ответственности и его роль этого правового
института в российском уголовном праве. Преступления со специальным
субъектом ( медицинский работник, должностное лицо).Противодействие
коррупции. Преступления антикоррупционной направленности.
Противодействие экстремизму. Порядок привлечения к уголовной
ответственности за совершение преступлений экстремистской
направленности Уголовная ответственность за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотрена Уголовным кодексом
Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).

10 Страхование. обязательное медицинское страхование.
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