
 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра Истории 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Правоведение  

по специальности 32.05.01. Медико-профилактическое дело 

 

Трудоёмкость 

в часах / ЗЕ 
36/1 

Цель изучения 

дисциплины 

Дать будущему специалисту оптимальный объем правовых 

знаний, позволяющий грамотно принимать юридически 

значимые решения при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Обязательная часть.  Блок 1 (дисциплины, модули) 

 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

Для изучения «Правоведения» необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами/практиками: история (история России, 

всеобщая история), иностранный язык, латинский язык, 

основы информационной культуры 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 

Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, 

умений и навыков, формируемых последующими 

дисциплинами/практиками: гуманитарного, социального и 

экономического цикла (философия, социология, 

психология и педагогика, экономика, основы менеджмента, 

экономика здравоохранения); профессионального цикла 

(безопасность жизнедеятельности, правовые основы 

санитарно- эпидемиологического надзора, судебная 

медицина, психиатрия, медицинская психология, 

общественное здоровье и здравоохранение, социально-

гигиенический мониторинг, технологии 

госсанэпиднадзора). 
Формируемые 

компетенции 

(индекс компетенций) 

УК – 1; УК – 10; ОПК-1. 

Изучаемые темы Раздел 1. Теория государства и права. 

Тема 1. Теория государства и права. 

Понятие права, отраслей права, правового института.  

Источники права. Правонарушение: понятие, признаки, 

виды. Юридическая ответственность. Понятие государства, 

его признаки и функции. 

Конституция РФ – сущность, структура и юридические 

признаки. Основы конституционного строя РФ. Права, 

свободы и обязанности российских граждан. 

Тема 2. Основы конституционного права в РФ.  
Особенности федеративного устройства РФ. Соотношение 

полномочий федерации и субъектов федерации. Форма 



правления РФ. Система высших органов государственной 

власти в РФ. Теория принципа разделения властей. 

Судебная система в РФ: принципы российского 

правосудия, виды судебных органов в РФ.  

Раздел 2. Основы административного и семейного 

права в РФ. 

Тема 3.Основы административного права в РФ  
Понятие и источники административного права. Субъекты 

административного права. Правовой статус и виды органов 

исполнительной власти. Административные 

правонарушения и наказания. Административная 

ответственность медицинских и фармацевтических 

работников 

Трудовой кодекс РФ как основной источник трудового 

права. Принципы  и система трудового права. Стороны 

трудовых отношений, Трудовой договор. Понятие и 

источники семейного права. Понятие о браке, условия и 

порядок заключения брака. Права и обязанности супругов, 

детей, родителей. 

Тема 4. Основы семейного права в РФ  
Общая характеристика семейного права как отрасли 

(предмет, метод, принципы семейных 

правоотношений).Понятие брака и его правовая природа. 

Условия и порядок заключения брака. Признание брака 

недействительным.  Расторжение брака.Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей (алиментные 

обязательства).Ответственность родителей за 

невыполнение своих родительских обязанностей (лишение 

родительских прав: основания и порядок, последствия; 

ограничение в родительских правах). 

Раздел 3 Основы гражданского и уголовного  права в 

РФ 

Тема 5. Основы гражданского права в РФ. 

Понятие и источники гражданского права. Право 

собственности. Субъекты и. объекты гражданского права. 

Наследование. Понятие преступления, состав 

преступления. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Понятие наказания, его виды и цели. 

Уголовная ответственность медицинских и 

фармацевтических работников. 

Тема 6.  Основы уголовного права в РФ.  

Понятие преступления и его признаки.  Формы вины. 

Невиновное причинение вреда и его формы. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

крайняя необходимость и необходимая оборона. Понятие 

уголовных наказаний по уголовному праву РФ и проблема 

его целей. Система наказаний и порядок их назначения по 

рос. уголовному праву. Отягчающие и смягчающие 

обстоятельства. Преступления, связанные с 

профессиональной медицинской и фармацевтической 

деятельностью 

Раздел 4. Основы медицинского права в РФ.  

Тема 7. Основы медицинского права в РФ.  

Законодательство в сфере здравоохранения. 



Конституционные права граждан на охрану здоровья. ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан РФ. Правовые 

аспекты медицинской деятельности.  

Виды учебной работы Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная (виды): 

- лекции; 

- семинарские занятия. 

Внеаудиторная (виды): 

- консультации. 

 

Самостоятельная работа 

- устная; 

- письменная; 

- практическая. 

Форма промежуточного 

контроля 

Зачет 

 


