
 

 



 

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

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

протокол от «27» февраля 2018 г. №2, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) 33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «11» августа 2016 г. №1037. 

 

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 

 

ОПК-1 – готовностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с использованием информационных, библиографических ресур-

сов, медико-биологической и фармацевтической терминологии, информаци-

онно-коммуникационных технологий и учетом основных требований ин-

формационной безопасности; 

Знать: 

 общую характеристику основ российского конституционного строя; 

 основы конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного, уголов-

ного, экологического, финансового права; 

Уметь: 

 пользоваться действующими нормативно-правовыми актами;  

 осуществлять информационное обеспечение деятельности субъектов фармацевтического рын-

ка; 

Владеть: 

 принципами проведения юридических процедур, касающихся ситуаций, регулируемых различ-

ными отраслями права Российской Федерации. 



 

1 2 

 
ОПК-3 – способностью использовать основы экономических и правовых 

знаний в профессиональной деятельности; 

Знать: 

 общую характеристику основ российского конституционного строя; 

 понятие основ правового статуса человека и гражданина; 

 основы конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного, уголов-

ного, экологического, финансового права; 

 понятие медицинского права Российской Федерации; 

 основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, нормативно-

правовое регулирование обращения лекарственных средств и фармацевтической деятельности в 

Российской Федерации; 

Уметь: 

 пользоваться нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовые отношения в Россий-

ской Федерации; 

Владеть: 

 принципами проведения юридических процедур, касающихся всех аспектов фармацевтической 

деятельности; 

 алгоритмом проведения всех нормативных процедур в области трудового права. 

 
ОПК-5 – способностью и готовностью анализировать результаты собствен-

ной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок. 

Знать: 

 основы конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного, уголов-

ного, экологического, финансового права; 

 основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, нормативно-

правовое регулирование обращения лекарственных средств и фармацевтической деятельности в 

Российской Федерации; 

Уметь: 

 пользоваться действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими медицин-

скую и фармацевтическую деятельность, обращение лекарственных средств, в том числе наркоти-

ческих средств и психотропных веществ; 

 пользоваться нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовые отношения в Россий-

ской Федерации; 

Владеть: 

 принципами проведения юридических процедур, касающихся ситуаций, регулируемых различ-

ными отраслями права Российской Федерации. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.18) 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 

№ 4 

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. ОПК-1, 

ОПК-3 

Раздел 1. Основы 

теории государ-

ства и права 

1.1. Основы теории государства 

1.2. Основы теории права 

1.3. Основы конституционного права 

2. ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

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 

3. ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

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. 4 Раздел 1. Основы теории 

государства и права 

4 - 6 6 16 тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач, реферат 



 

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

ние ситуационных 

задач, реферат 

3. 4 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 

№ 1 

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 

№ 4 

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 

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. 4 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 

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. 

 

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 
 

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  

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

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/  

2. Образовательный портал СГМУ, курс «Правоведение». – Режим доступа: 

http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=994  

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использо-

вания в учебном процессе. 

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

www.studmedlib.ru/  

2. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

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

 

 

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/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/
http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=994
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/


 

4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 
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