
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

по специальности «37.05.01 – клиническая психология» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является  дать будущим специалистам 

здравоохранения  оптимальный объем правовых знаний, способствующих расширению 

кругозора, позволяющих аргументировано принимать решения при осуществлении 

профессиональной деятельности, формировать у них правосознание и уважение к Закону. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- умение самостоятельно принимать правомерные решения в конкретных ситуациях, 

возникающих при осуществлении профессиональной деятельности; 

- ознакомление с системой законодательства, регулирующего профессиональную 

медицинскую деятельность  

- изучение профессиональных  правонарушений и определение возможных правовых 

последствий таких деяний, путей их профилактики; 

- умение самостоятельно принимать правомерные решения в конкретных ситуациях, 

возникающих при осуществлении профессиональной деятельности и определять возможные 

правовые последствия ненадлежащих деяний, пути их профилактики; 

- приобретение навыков работы с нормативно-методической литературой, кодексами и 

комментариями к ним, иными подзаконными нормативными актами, регулирующими 

правоотношения в сфере профессиональной деятельности. 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

 формирование у студента навыков общения с коллективом. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля, практики) компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу 

знать систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления психолога; правовые и этические аспекты профессиональной 

деятельности 

уметь анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию; 

использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности 

владеть организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной 

деятельности; нормами взаимодействия, сотрудничества; толерантностью и социальной 

мобильностью 

 
ОК-5 Способность  использовать основы  правовых  

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

знать систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления психолога; правовые и этические аспекты профессиональной 

деятельности 

уметь  анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию; 

использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности 

владеть организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной 

деятельности; нормами взаимодействия, сотрудничества; толерантностью и социальной 



мобильностью 

 
ОК-7 Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

знать систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления психолога; правовые и этические аспекты профессиональной 

деятельности 

уметь анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию; 

использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности 

владеть рганизационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной 

деятельности; нормами взаимодействия, сотрудничества; толерантностью и социальной 

мобильностью 

 

ОПК-2 Готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

знать систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления психолога; правовые и этические аспекты профессиональной 

деятельности 

уметь анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию; 

использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности 

владеть организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной 

деятельности; нормами взаимодействия, сотрудничества; толерантностью и социальной 

мобильностью 

 

3.Место учебной дисциплины (модуля, практики) в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Правоведение» относится к  блоку Б1 Б3 базовой части обязательных 

дисциплин по специальности «37.05.01 – клиническая психология».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«История», «Экономика». 

 

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

 

5. Формы аттестации 
В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является эачет в 1 семестре. 


