
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Правоведение» является формирование правовой культуры студен-

тов и уважения к Закону, возможность дать будущим специалистам системы здравоохранения 

оптимальный объем правовых знаний, позволяющий аргументировано принимать решения при 

осуществлении профессиональной медицинской деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- создание, пропаганда и активное содействие соблюдению профессионально-этических 

стандартов для организаций и частных лиц, работающих в области психологических услуг; 

- изучение основных категорий права;  

- сформировать представление об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества; дать 

представление об основных правовых системах современности; 

       - определить значение законности и правопорядка в современном обществе; 

       - познакомить с основополагающими жизненно важными положениями действующей 

Конституции Российской Федерации - основного закона государства; 

- показать особенности федеративного устройства России и системы органов 

государственной власти Российской Федерации; 

- рассмотреть базовые знания (представления) по основным отраслям российского 

законодательства и по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей повседневной 

жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву; 

- усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в области 

юриспруденции; 

- дать студентам возможность использовать приобретенные знания в своей дальнейшей 

работе, возможность логически грамотно выражать и обосновывать в правовом отношении 

свою точку зрения; 

- повысить правовое сознание и  культуру студентов для того, чтобы они стали 

воспринимать закон как реальный инструмент защиты своих прав и интересов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК – 5). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

№ 5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

в том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 48 48 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

№ 5 

В том числе:   

- Работа  с учебной литературой 10 10 

- Подготовка к занятию 10 10 

- Подготовка к текущему контролю 10 10 

- Выполнение контрольной работы 8 8 

- Подготовка к итоговой аттестации 10 10 

Вид промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Введение. Понятие, предмет, методы правоведения  

2. Медицинское право  

3. Понятие, признаки, источники права, система права. Правоотношения, правонарушения 

и юридическая ответственность в теории права 

4. Теоретические основы конституционного права. Система органов государственной вла-

сти РФ. 

5. Характеристика гражданского права как отрасли. Гражданские правоотношения. Инсти-

туты гражданского права. Гражданско-правовой договор  

6. Теоретические основы семейного права. Порядок заключения и расторжения брака, 

брачный договор. Брачно-семейные отношения. 

7. Теоретические основы трудового права: трудовые правоотношения, правила внутренне-

го трудового распорядка.  Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

Трудовой договор 

8. Теоретические основы административного права. Административные правонарушения и 

ответственность. 

9. Теоретические основы уголовного права: уголовные преступления, уголовная ответ-

ственность, система наказаний. 

 

 
Составитель: доцент кафедры судебной медицины, кандидат медицинских наук В.В. Зыков  

 

 

 

 
 

 

 


