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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование ин-

дикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения, соот-

несенные с индикаторами 

достижения компетенций 

ОПК-3 Способен осу-

ществлять про-

фессиональную 

деятельность с 

учетом законода-

тельства Россий-

ской Федерации, в 

том числе в обла-

сти экономики и 

экологии  

ИДОПК – 3.1 

 

Осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность с учетом 

нормативно - право-

вых актов, регули-

рующих отношения 

между физическими 

и юридическими ли-

цами на фармацев-

тическом рынке 

На уровне знаний: 

- знать систему источников и 

субъектов различных отрас-

лей права 

На уровне умений: 

- уметь принимать решения в 

сфере профессиональной дея-

тельности, с учетом действу-

ющих правовых норм 

УК - 11 Способен форми-

ровать нетерпи-

мое отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

 

ИДУК- 11.3 

 

Умеет правильно 

анализировать, тол-

ковать и применять 

нормы права в раз-

личных сферах со-

циальной деятельно-

сти, а также в сфере 

противодействия 

коррупции. Осу-

ществляет социаль-

ную и профессио-

нальную деятель-

ность на основе раз-

витого правосозна-

ния и сформирован-

ной правовой куль-

туры 

На уровне знаний:  

-  знать значение основных 

правовых категорий, сущ-

ность и формы проявления в 

различных сферах обще-

ственной жизни, в том числе 

в сфере противодействия 

коррупции; 

На уровне умений:  

- уметь анализировать возни-

кающие ситуации на основе 

знания правовых норм раз-

личных отраслей российского 

права; находить оптимальные 

варианты решения различных 

проблем на основе знаний 

законодательства РФ 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.Б.19 «Правоведение» относится к базовой части и в соответствии с учебным пла-

ном осваивается в 4 семестре на 2 курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч./3 з. е. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п 
Наименование  

разделов, тем  

Объем дисциплины, час. 
Форма текуще-

го контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем по ви-

дам учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
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Очная форма обучения 

Семестр №4 

Раздел 1 

Введение в дисциплину. 

Государство и право, их 

роль в жизни общества 

6 2 - 2 2 О, Т* 

Тема 1.1 

Государство и право. 

Система органов государ-

ственной власти (на приме-

ре Пермского края). Ис-

пользование СПС «Кон-

сультант Плюс» в образо-

вательном процессе 

6 2 - 2 2 О, Т* 

Раздел 2 

Основные отраслевые ин-

ституты правовой системы 

РФ 

78 16 - 38 24 О, Т, РСЗ* 

Тема 2.1 

Основы конституционного 

права РФ. 

Конституционные права и 

свободы человека и граж-

данина РФ  

4 - - 2 2 О, Т* 

Тема 2.2 

Основы гражданского пра-

ва. 

Граждане и юридические 

лица, как участники граж-

данских правоотношений 

8 2 - 4 2 О, Т, РСЗ* 

Тема 2.3 
Организационно-правовые 

формы юридических лиц 
4  - 2 2 О, Т* 

Тема 2.4 

Договоры в гражданском 

обороте. Договорная ответ-

ственность и обязатель-

ственная защита субъектов 

коммерческой деятельно-

сти 

8 2 - 4 2 О, Т, РСЗ* 

Тема 2.5 

Законодательство о защите 

прав потребителей. Права и 

обязанности изготовителя 

(исполнителя, продавца). 

Права потребителей 

6 2 - 2 2 О, Т, РСЗ* 

Тема 2.6 
Основы трудового права. 

Трудовые правоотношения 
12 4 - 6 2 О, Т, РСЗ* 

Тема 2.7 

Материальная ответствен-

ность работника и работо-

дателя 

6 - - 4 2 О, Т, РСЗ* 

Тема 2.8 

Основы семейного права. 

Имущественные правоот-

ношения супругов: право-

вое регулирование. Права и 

6 2 - 2 2 О, Т, РСЗ* 
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Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), решение  

ситуационных задач (РСЗ). 

обязанности родителей 

Тема 2.9 

Основы административно-

го права. Понятие, призна-

ки, состав административ-

ного правонарушения. Ад-

министративная ответ-

ственность  

6 2 - 2 2 О, Т, РСЗ* 

Тема 2.10 

Основы уголовного права. 

Понятие, признаки, состав 

преступления. Уголовная 

ответственность 

4 2 - 2 - О, Т* 

Тема 2.11 

Юридическая ответствен-

ность. Виды юридической 

ответственности. Ответ-

ственность за причинение 

вреда здоровью граждан 

6 - - 4 2 О, Т, РСЗ* 

Тема 2.12 

Основы информационного 

права. Правовое регулиро-

вание информационных 

отношений 

4 - - 2 2 О, Т* 

Тема 2.13 

Основы финансового пра-

ва. Специфика и виды фи-

нансово-правовых норм 

4 - - 2 2 О, Т* 

Раздел 3 

Правовое регулирование 

профессиональной дея-

тельности 

24 6 - 12 6 О, Т* 

Тема 3.1 

Законодательство РФ об 

охране здоровья граждан.  

Структура современной  

системы здравоохранения 

8 2 - 4 2 О, Т* 

Тема 3.2 

Нормативно-правовое ре-

гулирование фармацевти-

ческой деятельности и об-

ращения лекарственных 

средств 

8 2 - 4 2 О, Т* 

Тема 3.3 

Правовое регулирование  

обращения наркотических 

средств и психотропных  

веществ. Порядок допуска 

к работе с наркотическими 

и психотропными веще-

ствами 

8 2 - 4 2 О, Т* 

Промежуточная аттестация   Зачет 

Всего: 108 24 - 52 32  
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3.2. Содержание 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. Органы законода-

тельной, исполнительной и судебной власти Пермского края. Нормативные правовые акты (НПА) 

Пермского края. Действие НПА во времени, в пространстве, по кругу лиц. Некоммерческие ин-

тернет-версии Консультант Плюс; Консультант Плюс: региональное законодательство; приложе-

ния Консультант Плюс для мобильных устройств. Информационный банк СПС Консультант Плюс 

«Медицина и фармацевтика». Поисковые системы СПС Консультант Плюс. 

Раздел 2. Основные отраслевые институты правовой системы РФ. Тема 2.1. Основы конституци-

онного права РФ. Конституционные права и свободы человека и гражданина РФ. Элементы пра-

вового статуса личности. Основания, порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. 

Классификация конституционных прав и свобод: личные, политические, экономические, социаль-

ные и культурные права и свободы. Конституционные обязанности человека и гражданина. Спо-

собы защиты конституционных прав человека и гражданина и обеспечения выполнения конститу-

ционных обязанностей. Конституционные ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 2.2. Основы гражданского права. Граждане и юридические лица, как участники гражданских 

правоотношений. Основные принципы гражданского права. Субъекты гражданского права. Соот-

ношение правоспособности к дееспособности физического лица. Опека и попечительство. Общие 

положения о наследовании. Правоспособность юридических лиц. Триада полномочий собственни-

ка. Ответственность за нарушение обязательств. Тема 2.3. Организационно-правовые формы юри-

дических лиц. Организационно – правовые формы юридических лиц, являющихся коммерческими 

корпоративными организациями. Организационно – правовые формы для деятельности граждан 

(физических лиц). Формы собственности. Правовое положение индивидуального предпринимате-

ля, общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества, государственного и му-

ниципального унитарного предприятия. Тема 2.4. Договоры в гражданском обороте. Договорная 

ответственность и обязательственная защита субъектов коммерческой деятельности. Договоры в 

гражданском обороте. Содержание договора. Порядок заключения, изменения и расторжения до-

говора. Существенные условия договора поставки. Соотношение договора поставки и договора на 

оказание услуг. Риски продавца и покупателя при заключении договора. Осмотрительность и про-

верка добросовестности контрагента. Тема 2.5. Законодательство о защите прав потребителей. 

Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца). Права потребителей. Законодатель-

ство о защите прав потребителей. Понятия: продавец, потребитель, изготовитель, исполнитель. 

Информация об изготовителе (исполнителе, продавце). Информация о товарах (работах, услугах). 

Правила продажи отдельных видов товаров. Предъявление требований при обнаружении недо-

статков товара. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей. Тема 

2.6. Основы трудового права. Трудовые правоотношения. Субъекты трудовых правоотношений. 

Документы, предъявляемые при приеме на работу. Трудовой договор: понятие, виды, содержание. 

Основания изменения и прекращения трудового договора. Мероприятия по охране труда. Специ-

альная оценка условий труда: понятие, участники, сроки проведения. Тема 2.7. Материальная от-

ветственность работника и работодателя. Условия наступления материальной ответственности 

стороны трудового договора. Виды материальной ответственности по размеру возмещения ущер-

ба. Виды полной материальной ответственности. Случаи полной материальной ответственности, 

установленные Трудовым кодексом РФ. Определение размера причиненного ущерба и порядок 

взыскания. Материальная ответственность работодателя. Перечни работ и категорий работников, с 

которыми могут заключаться договоры о полной материальной ответственности. Тема 2.8. Основы 
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семейного права. Имущественные правоотношения супругов: правовое регулирование. Права и 

обязанности родителей. Личные права и обязанности супругов. Законный и договорный режим 

имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам. Права и обязанности родите-

лей и детей. Тема 2.9. Основы административного права. Понятие, признаки, состав администра-

тивного правонарушения. Административная ответственность. Понятие административного пра-

вонарушения. Элементы состава административного правонарушения: субъект, субъективная сто-

рона, объект, объективная сторона. Виды административных наказаний. Участники производства 

по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности. Административная от-

ветственность должностных лиц. Тема 2.10. Основы уголовного права. Понятие, признаки, состав 

преступления. Уголовная ответственность. Действие уголовного закона во времени и в простран-

стве. Понятие и категории преступлений. Общие условия уголовной ответственности. Основные и 

дополнительные виды наказаний. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства. Преступ-

ления против жизни и здоровья. Отличия правонарушения и преступления. Тема 2.11. Юридиче-

ская ответственность. Виды юридической ответственности. Ответственность за причинение вреда 

здоровью граждан. Виды юридической ответственности: гражданско-правовая, дисциплинарная, 

административная, уголовная. Общие положения о возмещении вреда. Возмещение вреда, причи-

ненного жизни или здоровью гражданина. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостат-

ков товаров, работ или услуг. Компенсация морального вреда. Сущность коррупционного поведе-

ния, коррупционные риски. Тема 2.12. Основы информационного права. Правовое регулирование 

информационных отношений. Информация как объект правовых отношений. Категории доступа 

информации. Государственные информационные системы. Защита информации. Ответственность 

за правонарушения в сфере информации, информационных технологий и защиты информации. 

Тема 2.13. Основы финансового права. Специфика и виды финансово-правовых норм. Система 

финансового права. Субъекты финансового права. Финансы и их функции, финансовые отноше-

ния. Бюджетное право и налоговые правоотношения. Основной метод финансового контроля. 

Раздел 3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. Тема 3.1. Законодательство 

РФ об охране здоровья граждан. Структура современной системы здравоохранения. Законодатель-

ство РФ в сфере охраны здоровья.  Основные принципы охраны здоровья. Права и обязанности 

граждан в сфере охраны здоровья. Организация охраны здоровья. Право на осуществление фарма-

цевтической деятельности. Тема 3.2. Нормативно-правовое регулирование фармацевтической дея-

тельности и обращения лекарственных средств. Законодательство об обращении лекарственных 

средств. Понятия: обращение лекарственных средств; фармацевтическая деятельность; фармако-

надзор. Лицензирование производства лекарственных средств и фармацевтической деятельности. 

Производство лекарственных средств. Порядок ввоза лекарственных средств в РФ и вывоз лекар-

ственных средств из РФ. Изготовление, отпуск, уничтожение лекарственных препаратов. Тема 3.3. 

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

Порядок допуска к работе с наркотическими и психотропными веществами. Понятия: оборот НС и 

ПВ; незаконное потребление НС и ПВ. Перечень НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контро-

лю в РФ. Государственная монополия на основные виды деятельности, связанные с оборотом НС, 

ПВ и их прекурсоров, а также на культивирование наркосодержащих растений. Использование 

наркотических средств и психотропных веществ. Порядок допуска лиц к работе с НС и ПВ.  
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 
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4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.19 «Правоведение» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: при проведении практических занятий: опрос, те-

стирование, решение ситуационных задач, реферат.  
 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Примеры типовых заданий: 

Опрос  

1. Предметы ведения и полномочия Пермского края. 

2. Органы законодательной власти Пермского края. 

3. Субъекты права законодательной инициативы. 

4. Система исполнительных органов государственной власти Пермского края. 

5. Органы судебной власти Пермского края. 

6. Условия занятия поста губернатора Пермского края. 

7. Нормативные правовые акты (НПА) Пермского края. 

8. Структурные элементы нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. 

9. Действие НПА во времени. 

10. Действие НПА в пространстве. 

11. Действие НПА по кругу лиц. 

12. Некоммерческие интернет-версии Консультант Плюс. 

13. Информационный банк СПС Консультант Плюс «Медицина и фармацевтика». 

14. Поисковые системы СПС Консультант Плюс. 

15. Работа с путеводителями СПС Консультант Плюс. 

16. Работа в информационном банке справочной информации. 

Тест. 

Вариант 1 

1. ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ПРАВОВОЙ НОРМЫ: 

1) преамбула, диспозиция, санкция; 2) фикция, диспозиция, преамбула; 

3) гипотеза, диспозиция, санкция; 4) гипотеза, преюдиция, санкция 

2. ЭЛЕМЕНТ ЮРИДИЧЕСКОЙ НОРМЫ, КОТОРЫЙ УКАЗЫВАЕТ НА УСЛОВИЯ, ПРИ КОТО-

РЫХ ДАННАЯ НОРМА ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ____________________ 

3. ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1) Закон РФ «О защите прав потребителей»; 2) Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 

№55; 3) Приказ Минздрава России от 31.08.16 № 647н; 4) Федеральный закон от 21.11.11 № 323 

4. ПРАВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ОБЛАДАЮТ: 

1) Губернатор Пермского края; 2) Правительство Пермского края; 3) депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края; 4) депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, из-

бранные на территории Пермского края 

5. ОРГАН ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ________________ 

Ситуационные задачи 

Пример типовой ситуационной задачи по теме «Трудовые правоотношения»: 

Вариант 1 

I. Оцените ситуацию с применением статей Трудового кодекса. 

При заключении трудового договора с заместителем генерального директора подписано отдельное 

соглашение о неконкуренции, в соответствии с которым в течение года после увольнения по соб-
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ственному желанию он обязуется не трудоустраиваться в компании-конкуренты, не открывать 

собственный аналогичный бизнес, при этом за нарушения предусмотрены штрафные санкции. 

1. С какими локальными нормативными актами работодатель обязан ознакомить работника до 

подписания трудового договора? 2. Правомерно ли с данным работником заключить срочный тру-

довой договор по соглашению сторон? 3. Является ли нарушением оформление соглашения о не-

конкуренции? 4. Вправе ли работодатель привлечь данного работника к дисциплинарной ответ-

ственности? 5. Какие дисциплинарные взыскания работодатель вправе применить к работнику за 

совершение дисциплинарного проступка? 

Пример типовой ситуационной задачи по теме «Договоры в гражданском обороте»: 

Вариант 1 

II. В отсутствие заключенного договора поставки поставщик выставил покупателю счет на оплату 

товара, который был оплачен покупателем в полном объеме. 

1. Исходя, из условий задачи выделите оферту и акцепт. 2. Можно ли считать сделку заключен-

ной? 3. Может ли подобная сделка быть квалифицирована как разовая сделка купли-продажи?   

Реферат (примерные темы рефератов): 

1. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц (на примере 

Закона РФ «О защите прав потребителей»; Постановления Правительства РФ от 19.01.1998г № 55; 

Постановления Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю) 

2. Право на охрану здоровья граждан РФ в системе других конституционных прав. 

3. Реализация конституционного права на информацию: инструкция по медицинскому примене-

нию лекарственного препарата. 

4. Конституционные правоотношения и гражданско-правовые отношения: сравнительный анализ. 

5. Договорная ответственность и обязательственная защита субъектов коммерческой деятельно-

сти. 

6. Организационно-правовые формы субъектов предпринимательской деятельности. 

7. Материальная ответственность работника и работодателя. 

8. Сравнительно-правовой анализ трудового договора и договора возмездного оказания услуг. 

9. Сравнительная характеристика специальной оценки условий труда и аттестации рабочих мест. 

10. Мероприятия по охране труда на предприятие – производителе лекарственных средств. 

11. Общие условия проведения внеплановой проверки хозяйствующих субъектов. 

12. Соотношение административной и уголовной ответственности. 

13. Лекарственные средства, как объект административно-правового регулирования. 

14. Правовое регулирование информационных отношений. 

15. Фармаконадзор - один из видов федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств. 
 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 
 

Опрос - недифференцированная оценка: 

- «зачтено» - при полном ответе на поставленный вопрос, правильном использованием терминоло-

гии по теме, уверенных ответах на дополнительные вопросы; при полном ответе на поставленный 

вопрос, наличии ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; при 

неполном ответе на поставленный вопрос, наличии ошибок в терминологии, неуверенных ответах 

на дополнительные вопросы; 

- «не зачтено» - при отсутствии ответа. 
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Тест - недифференцированная оценка: 

60 и более правильных ответов – «зачтено», 

менее 60 правильных ответов – «не зачтено».  

Ситуационная задача - недифференцированная оценка: 

- «зачтено» выставляется в случае верных ответов на большую часть вопросов (>60%); 

- «не зачтено» выставляется в случае отсутствия ответов или наличия верных ответов на мень-

шинство вопросов (<60%). 

Реферат:  

недифференцированная оценка: 

«зачтено» выставляется в случае предоставления реферата в установленный срок в соответствии с 

изложенными требованиями с несущественными отклонениями от них; 

«не зачтено» выставляется в случае нарушения сроков предоставления реферата, а также суще-

ственных нарушений изложенных требований. 
 

4.2. Формы и материалы промежуточного контроля. 
 

4.2.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.19 «Правоведение» промежуточный контроль успевае-

мости проводится в форме зачета. Зачет проводится в устной форме по билетам с решением ситу-

ационных задач 
 

4.2.2. Материалы промежуточного контроля. 

Пример типового задания промежуточного контроля: 

Билет №1 

Задача 1. Заместитель начальника отдела сбыта предприятия при осуществлении 

профессиональной деятельности получил материальное вознаграждение через медицинского 

представителя. 

Определите субъект, объект, субъективную сторону и объективную сторону данного правонару-

шения. Является ли подобный факт нарушением законодательства о лицензировании, влекущим 

ответственность для предприятия. 
 

Задача 2. В отдел кадров предприятия по производству лекарственных средств обратилась вы-

пускница, имеющая диплом о высшем образовании и впервые поступающая на работу по полу-

ченной специальности «Биотехнология», сразу после окончания вуза. При заключении трудового 

договора установлен испытательный срок – 3 месяца.  

1. Назовите закон и подзаконный нормативный правовой акт, регулирующие трудовые правоот-

ношения. 2. С какими локальными нормативными актами работодатель обязан ознакомить работ-

ника до подписания трудового договора? 3. Укажите срок испытания при приеме на работу по об-

щему правилу и последствия незаконного установления испытания работнику. 4. Испытание при 

приеме на работу относится к обязательным или дополнительным условиям трудового договора? 

5. Правомерно ли установлен испытательный срок в данной ситуационной задаче? 
 

4.2.3. Шкала оценивания промежуточного контроля 

- «зачтено» выставляется в случае верных ответов на большую часть вопросов (>60%); 

- «не зачтено» выставляется в случае отсутствия ответов или наличия верных ответов на мень-

шинство вопросов (<60%). 
 

4.3. Соответствие оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине формируемым 

компетенциям 
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Код ком-

петенции 

Код индикатора достиже-

ния компетенции 

Оценочные средства промежуточной аттестации 

Опрос по билету  

ОПК-3 ИДОПК-3.1 + 

УК-11 ИДУК-11.3 + 
 

4.4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Код 

компе-

тенции 

Код индика-

тора дости-

жения ком-

петенции 

Структур-

ные элемен-

ты оценоч-

ных средств 

Критерии оценки сформированности компетенции 

Не сформирована Сформирована 

ОПК-3 
ИДОПК-3.1 

 

Опрос  

по билету  

 

- не знает систему источ-

ников и субъектов раз-

личных отраслей права 

-  не умеет принимать ре-

шения в сфере професси-

ональной деятельности, с 

учетом действующих пра-

вовых норм 

- знает систему источни-

ков и субъектов различ-

ных отраслей права 

-  умеет принимать ре-

шения в сфере профес-

сиональной деятельно-

сти, с учетом действую-

щих правовых норм 

УК-11 
ИДУК-11.3 

 

Опрос  

по билету  

 

-  не знает значение ос-

новных правовых катего-

рий, сущность и формы 

проявления в различных 

сферах общественной 

жизни, в том числе в сфе-

ре противодействия кор-

рупции; 

- не умеет анализировать 

возникающие ситуации на 

основе знания правовых 

норм различных отраслей 

российского права; не 

находит оптимальные ва-

рианты решения различ-

ных проблем на основе 

знаний законодательства 

РФ 

-  знает значение основ-

ных правовых категорий, 

сущность и формы про-

явления в различных 

сферах общественной 

жизни, в том числе в 

сфере противодействия 

коррупции; 

- умеет анализировать 

возникающие ситуации 

на основе знания право-

вых норм различных от-

раслей российского пра-

ва; находит оптимальные 

варианты решения раз-

личных проблем на ос-

нове знаний законода-

тельства РФ 
 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в соответствии с об-

разовательной программой, если по итогам применения оценочных средств промежуточной атте-

стации или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают кри-

терию сформированности компетенции.  

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не сформи-

рована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой (ре-

зультаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), обучаю-

щемуся выставляется «не зачтено». 
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5. Методические материалы по освоению дисциплины 
 

Методические материалы для обучающихся на дисциплине Б1.Б.19 «Правоведение» (полный ком-

плект методических материалов находится на кафедре организации, экономики и истории фарма-

ции ФОО). 
 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 
 

6.1.  Основная литература. 

1. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение: Учебник для вузов. 5-е изд., доп. и перераб. Ста-

дарт третьего поколения. –  СПб.: Питер, 2013. – 464 с.: ил. 

2. Анисимов, А. П. Правоведение: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / под. 

ред. А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019 — 317 с. — (Серия: Бакалавр 

и специалист). – Режим доступа: http://openedo.mrsu.ru/catalog/Gumanitarnie 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Правовые основы фармацевтической деятельности в Российской Федерации. Научно-

практическое руководство / Милушин М.И., Мохов А.А., Сергеев Ю.Д.; Отв. за вып.: Жукова 

О.В.; Гл. ред.: Петров А.С. - М.: Изд-во МИА, 2009. - 480 c.  

2. Нормативные правовые документы. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-

том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изм. и доп.) // "Собра-

ние законодательства РФ", 03.08.1998, № 31, ст. 3823. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и 

доп.) // "Российская газета", № 238-239, 08.12.1994. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с изм. и 

доп.) // "Российская газета", № 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (с изм. и 

доп.) // "Российская газета", № 233, 28.11.2001. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с    

изм. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (с изм. и доп.) // "Российская газета", № 256, 31.12.2001. 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с изм. и 

доп.) // "Российская газета", № 148-149, 06.08.1998. 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и 

доп.) // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340. 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. и доп.) // "Собрание 

законодательства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 

13. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изм. и доп.) //  "Собрание 

законодательства РФ", 01.01.1996, № 1, ст. 16. 

14. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // "Собрание 

законодательства РФ", 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

6.3. Интернет-ресурсы. 

1. http://www.garant.ru - информационно-правовое обеспечение «Гарант». 

2. http://www.consultantplus.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://openedo.mrsu.ru/catalog/Gumanitarnie
http://www.garant.ru/
http://www.consultantplus.ru/
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3. http://cyberleninka.ru/ - Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». 

4. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 
 

Специальные помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, укомплектованные специали-

зированной мебелью и техническими средствами обучения: компьютера Celeron-D 326, мультиме-

дийного проектора EpsonEMP-S3, столов аудиторных 2-х местных. Имеется доступ к информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" и справочно-правовой системе «Консультант 

Плюс». На информационном оборудовании Стенд «Информация» размещены тематические планы 

лекций, практических занятий по данной дисциплине, график групповых и индивидуальных кон-

сультаций.  

 

 

 

 

 

 

 

http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.19 «Правоведение»  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология. Хи-

мическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции: 

ОПК–3 – способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом законодательства Рос-

сийской Федерации, в том числе в области экономики и экологии. 

ИДОПК–3.1 – осуществляет профессиональную деятельность с учетом нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих отношения между физическими и юридическими лицами на фармацевтиче-

ском рынке. 

УК-11 – способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

ИДУК-11.3. – умеет правильно анализировать, толковать и применять нормы права в различных 

сферах социальной деятельности, а также в сфере противодействия коррупции. Осуществляет со-

циальную и профессиональную деятельность на основе развитого правосознания и сформирован-

ной правовой культуры. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.19 «Правоведение» относится к базовой части и в соответствии с учебным пла-

ном осваивается в 4 семестре на 2 курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч./3 з. е. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Государство и право, их роль в жизни общества. Тема 1.1. Госу-

дарство и право. Система органов государственной власти (на примере Пермского края).  

Раздел 2. Основные отраслевые институты правовой системы РФ. Тема 2.1. Основы конституци-

онного 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. Тема 2.4. Договоры в гражданском 

обороте. Договорная ответственность и обязательственная защита субъектов коммерческой дея-

тельности. Тема 2.5. Законодательство о защите прав потребителей. Права и обязанности изгото-

вителя (исполнителя, продавца). Права потребителей. Тема 2.6. Основы трудового права. Трудо-

вые правоотношения. Тема 2.7. Материальная ответственность работника и работодателя. Тема 

2.8. Основы семейного права. Имущественные правоотношения супругов: правовое регулирова-

ние. Права и обязанности родителей. Тема 2.9. Основы административного права. Понятие, при-

знаки, состав административного правонарушения. Административная ответственность. Тема 2.10. 

Основы уголовного права. Понятие, признаки, состав преступления. Уголовная ответственность. 

Тема 2.11. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. Ответственность 

за причинение вреда здоровью граждан. Тема 2.12. Основы информационного права. Правовое ре-

гулирование информационных отношений. Тема 2.13. Основы финансового права. Специфика и 

виды финансово-правовых норм. Раздел 3. Правовое регулирование профессиональной деятельно-

сти. 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 психо-

тропными веществами. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 


