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Рабочая программа учебной дисциплины «Правоведение» разработана на основании учеб-

ного плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым Советом Университета, 

протокол от «26» марта 2019 г. № 3, в соответствии с ФГОС ВО по специальности 33.05.01 Фар-

мация, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«27» марта 2018 г. № 219. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: овладение знаниями правовых норм, принятых в Российской Федерации, а также 

навыками использования законов и нормативно-правовых актов для осуществления профессио-

нальной деятельности. 

Задачи: 

- 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 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

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 ситуа-

ции на основе системного и междисциплинарного подходов 

Адаптация к про-

изводственным 

условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

конкретных экономических, экологических, социальных факторов в рамках 

системы нормативно-правового регулирования сферы обращения лекар-

ственных средств 

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

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

ственных средств 

Использование 

информационных 

технологий 

ОПК-6. Способен использовать современные информационные технологии 

при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования 

информационной безопасности 

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

фессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и профессиональ-

ных фармацевтических баз данных 
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3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

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

тельных дисциплин (Б1.В.ОД.8) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

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

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

фармации». 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№5 

Контактная работа (всего), в том числе: 44 44 

Аудиторная работа 44 44 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ),  32 32 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 28 28 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
   

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 72 72 

ЗЕТ 2,0 2,0 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1. УК-1, 

ОПК-6 

Раздел 1. Основы 

теории государ-

ства и права 

1.1. Основы теории государства 

1.2. Основы теории права 

1.3. Основы конституционного права 

2. УК-1, 

ОПК-6 

Раздел 2. Отрасли 

права 

2.1. Основы административного права 

2.2. Основы уголовного права 

2.3. Основы трудового права 

2.4. Основы гражданского права 

2.5. Финансовое право 

2.6. Экологическое право 

2.7. Семейное право 
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1 2 3 4 

3. УК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-6 

Раздел 3. Право-

вые основы здра-

воохранения и 

фармации 

3.1. Основы медицинского права 

3.2. Правовые основы фармации 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды деятельности (в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости Л ЛР ПЗ СРО Всего 

1. 5 Раздел 1. Основы теории 

государства и права 

4 - 6 6 16 тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач, реферат 

2. 5 Раздел 2. Отрасли права 4 - 16 14 34 тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач, реферат 

3. 5 Раздел 3. Правовые ос-

новы здравоохранения и 

фармации 

4 - 10 8 22 тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач, реферат, кон-

трольная работа 

  ИТОГО: 12 0 32 28 72  

 

5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

Кол-во часов 

в семестре 

№5 

Раздел 1. Основы теории государства и права 6 

1. Основы теории государства. Основы теории права. 2 

2. Основы конституционного права 2 

Раздел 2. Отрасли права 4 

3. Основы административного права. Основы уголовного права. 2 

4. Основы трудового права  

Раздел 3. Правовые основы здравоохранения и фармации. 4 

5. Основы медицинского права 2 

6. Правовые основы фармации 2 

 ИТОГО: 12 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ п/п Название тем практических занятий 

Кол-во часов в 

семестре 

№5 

1 2 3 

Раздел 1. Основы теории государства и права 6 

1. Основы теории государства 2 

2. Основы теории права 2 

3. Основы конституционного права 2 

Раздел 2. Отрасли права 16 

4. Основы административного права 2 

5-6. Основы уголовного права 4 

7. Основы трудового права 2 

8. Основы гражданского права 2 
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1 2 3 

9. Финансовое право 2 

10. Экологическое право 2 

11. Семейное право 2 

Раздел 3. Правовые основы здравоохранения и фармации 10 

12-13. Основы медицинского права 4 

14-16. Правовые основы фармации 6 

 ИТОГО: 32 

5.5. Лабораторный практикум 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ се-

местра 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 5 Раздел 1. Основы теории государства и права 6 

1.1. Основы теории государства подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

1.2. Основы теории права подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

1.3. Основы конституционного 

права 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

2. Раздел 2. Отрасли права 14 

2.1. Основы административного 

права 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

2.2. Основы уголовного права подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

2.3. Основы трудового права подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

2.4. Основы гражданского права подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

2.5. Финансовое право подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

2.6. Экологическое право подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

2.7. Семейное право подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

3. Раздел 3. Правовые основы здравоохранения и фармации 8 

3.1. Основы медицинского права подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

4 
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1 2 3 4 5 

3.2.  Правовые основы фармации подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

4 

ИТОГО часов: 28 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (представлены в при-

ложении 2). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине «Правоведение» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освое-

ния дисциплины, представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки академиче-

ской успеваемости обучающихся (утверждены на учебно-методической конференции кафедры, 

протокол № 9 от «16» апреля 2018 г.). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1. Леонтьев, О. В. Юридические основы медицинской деятельности [Текст] : 

практикум по правоведению : учеб.пособие / О. В. Леонтьев. - СПб. : Спец. 

Лит., 2003. - 136 с. 

50 

2. Леонтьев, О. В. Правоведение [Текст] : учеб.для мед. вузов / О. В. Леонть-

ев. - СПб. : СпецЛит.Ч. 1. - 2010. - 174 с. 

6 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1. Правоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специ-

альностям высш. проф. образования группы "Здравоохранение" / В. В. Сергеев [и др.]. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 399[1] с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html 

2 Внукова В.А. Правовые основы фармацевтической деятельности [Электронный ресурс] / 

В.А. Внукова, И.В. Спичак. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 416 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442975.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442975.html
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8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1. Правоведение. Медицинское право [Текст] : учебник / под ред. Ю. Д. 

Сергеева. - М. : Мед.информ. агентство, 2014. - 550[1] с. - Библиогр.: с. 

549-550. 

2 

2. Сергеев, Ю. Д. Правовые основы фармацевтической деятельности в Рос-

сийской Федерации [Текст] : науч.-практ. рук. / Ю. Д. Сергеев, А. А. Мо-

хов, М. И. Милушин. - М. : Мед.информ. агентство, 2009. - 479[1] с. 

1 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 2 

1. Официальный сайт Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохра-

нения. – Режим доступа: http://www.euro.who.int/ru/home  

1 2 

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. – Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/  

3. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования. – Режим 

доступа: http://www.ffoms.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. – Режим до-

ступа: http://www.roszdravnadzor.ru/  

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Режим досту-

па: https://мвд.рф/  

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  

7. Официальный сайт Правительства Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.saratov.gov.ru/  

8. Официальный сайт министерства здравоохранения Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/  

9. Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/  

10. Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

11. Справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

12. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

13. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

14. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-

ложении 2. 

http://www.euro.who.int/ru/home
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
https://мвд.рф/
http://www.gks.ru/
http://www.saratov.gov.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
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Приложение 5  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе 

на 2021-2022 учебный год 

по дисциплине «Правоведение» по специальности33.05.01 Фармация. 

 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. В разделе 2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ в формируемые в 

процессе изучения учебной дисциплины компетенции добавлена компетенция УК-10. Спо-

собен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетен-

ций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

зи между ними 

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

ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

Гражданская по-

зиция 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупцион-

ному поведению 

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

преступлений 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 уче-

том конкретных экономических, экологических, социальных факторов в 

рамках системы нормативно-правового регулирования сферы обраще-

ния лекарственных средств 

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

дарственной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств 

Использование 

информационных 

технологий 

ОПК-6. Способен использовать современные информационные техно-

логии при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая 

требования информационной безопасности 

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

профессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и профес-

сиональных фармацевтических баз данных 

 

2. В разделе 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, подраздел 

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их
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