
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Правоведение» 

по специальности 33.05.01 Фармация,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является овладение знаниями правовых 

норм, принятых в Российской Федерации, а также навыками использования законов и норма-

тивно-правовых актов для осуществления профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- приобретение студентами знаний в области различных отраслей права; 

- обучение студентов принципам работы с нормативно-правовыми актами; 

- обучение студентов порядку проведения различных нормативных процедур; 

- формирование навыков поиска и изучения официальной правовой информации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-

ся следующих компетенций: 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИДУК-1.-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

ИДУК-1.-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситу-

ации на основе системного и междисциплинарного подходов 

Гражданская пози-

ция 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ИДУК-10.-1 Разрабатывает мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение пре-

ступлений и иных правонарушений 

ИДУК-10.-2 Обосновывает свою нетерпимость к коррупционному поведению. 

ИДУК-10.-3 Применяет основные приемы соблюдения нравственных, этических и правовых норм 

в сфере здравоохранения и фармации 

Адаптация к про-

изводственным 

условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

конкретных экономических, экологических, социальных факторов в рам-

ках системы нормативно-правового регулирования сферы обращения ле-

карственных средств 

ИДОПК-3.-1 Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами государ-

ственной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере обращения ле-

карственных средств 

Использование 

информационных 

технологий 

ОПК-6. Способен использовать современные информационные техноло-

гии при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требо-

вания информационной безопасности 

ИДОПК-6.-2 Осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения задач 

профессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и професси-

ональных фармацевтических баз данных 

 



3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к блоку Б1.В вариативной части обяза-

тельных дисциплин (Б1.В.ОД.8). 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у обу-

чающихся при изучении дисциплин «Экономическая теория» и «Экономика здравоохранения и 

фармации». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом по дисциплине «Правоведение» проводится про-

межуточная аттестация в форме зачета в 5 семестре. 

 


