
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.30 Основы юридических знаний  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.Б.30 «Основы юридических знаний» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

- ОПК 3: способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

- сформированы знания:  

основ конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, 

уголовного, информационного и финансового права; основ межотраслевого института – 

медицинского права РФ; состав правоотношения, способы и механизмы защиты прав; 

виды и основания юридической ответственности; 

– сформированы умения:  

анализировать возникающие ситуации на основе знания правовых норм различных 

отраслей российского права; находить оптимальные варианты решения различных 

проблем на основе знаний законодательства РФ;  

– сформированы навыки:  

пользования законами и подзаконными нормативными правовыми актами; оценки своей 

деятельности и поведения с точки зрения правового регулирования. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.30 «Основы юридических знаний» относится к базовой части 

ОПОП, осваивается на 3 курсе, (6 семестр), в соответствии с учебным планом, общая 

трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 2 з. е. (72 акад. часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 48 часов, из них 18 часов лекций, 30 часа 

практических занятий и на самостоятельную работу обучающихся 24 часа.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (6 

семестр). 

План дисциплины: 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Государство и право, их роль в жизни общества 

Тема 1.1. Государство и право. Система органов государственной власти (на примере 

Пермского края). Использование СПС «Консультант Плюс» в образовательном процессе.  

Раздел 2. Основные отраслевые институты правовой системы РФ 

Тема 2.1. Основы конституционного права РФ. Конституционные права и свободы 

человека и гражданина РФ. Тема 2.2. Основы гражданского права. Граждане и 

юридические лица, как участники гражданских правоотношений. Тема 2.3. 

Организационно-правовые формы юридических лиц и деятельности граждан. Тема 2.4. 

Договоры в гражданском обороте. Договорная ответственность и обязательственная 

защита субъектов коммерческой деятельности. Тема 2.5. Основы трудового права. 

Трудовые правоотношения. Тема 2.6. Материальная ответственность фармацевтических 

работников. Тема 2.7. Основы семейного права. Имущественные правоотношения 

супругов: правовое регулирование. Права и обязанности родителей. Тема 2.8. Основы 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лужанин Владимир Геннадьевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 10.02.2022 14:29:10
Уникальный программный ключ:
4f6042f92f26818253a667205646475b93807ac6



административного права. Понятие, признаки, состав административного 

правонарушения. Административная ответственность. Тема 2.9. Основы уголовного 

права. Понятие, признаки, состав преступления. Уголовная ответственность. Тема 2.10. 

Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. Ответственность за 

причинение вреда здоровью граждан. Тема 2.11. Основы финансового права. Специфика и 

виды финансово-правовых норм. Тема 2.12. Основы информационного права. Правовое 

регулирование информационных отношений.  

Раздел 3. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

Тема 3.1. Законодательство РФ об охране здоровья граждан. Структура современной 

системы здравоохранения. Тема 3.2. Нормативно-правовое регулирование 

фармацевтической деятельности и обращения лекарственных средств. Тема 3.3. Правовое 

регулирование обращения наркотических средств (НС) и психотропных веществ (ПВ). 

Порядок допуска к работе с наркотическими и психотропными веществами. Тема 3.4. 

Законодательство о защите прав потребителей. Правила продажи лекарственных 

препаратов и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, решение 

ситуационных задач, реферат. 
Промежуточная аттестация - зачет.  

 


