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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения компетенций 

ОПК-3 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

конкретных 

экономических, 

экологических, 

социальных факторов 

в рамках системы 

нормативно-

правового 

регулирования сферы 

обращения 

лекарственных 

средств 

ИДОПК-3.1. Соблюдает 

нормы и правила, 

установленные 

уполномоченным

и органами 

государственной 

власти, при 

решении задач 

профессионально

й деятельности в 

сфере обращения 

лекарственных 

средств 

На уровне знаний:  

- Знает основы 

теории государства и 

права, формы 

государственного 

устройства, структуру 

норм права, источники 

права, действие правовых 

актов во времени, 

пространстве и по кругу 

лиц, основы 

нормотворчества 

- Знает систему 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

общественные отношения 

в Российской Федерации 

На уровне умений: 

- Умеет 

оперировать основными 

юридическими 

категориями и применять 

принципы и законы 

юридической науки в 

профессиональной 

деятельности 

На уровне 

навыков: 

- Обладает 

навыками сбора, 

систематизации и 

самостоятельного анализа 

правовой информации 

- Обладает 

навыками анализа 

нормативно-правовых 

актов, их интерпретации и 

применения для решения 
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профессиональных 

задач 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП ВО, осваивается на 2 курсе, (3 семестр), 

в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах 

составляет 3 з. е. (108 акад. часов). 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости
*
, 

промежуточно

й аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ
 

Очная форма обучения 

3 семестр 

Раздел 1 

Введение в дисциплину. 

Государство и право,  

их роль в жизни общества 

6 2  2 2 Т, Р 

Тема 1.1 

Система органов 

государственной власти  

(на примере Пермского 

края). Использование  

СПС «Консультант Плюс» 

в образовательном 

процессе. 

6 2  2 2 Т, Р 

Раздел 2 

Основные отраслевые 

институты правовой 

системы РФ 

74 12 

 

24 40 Т, РСЗ, Р 

Тема 2.1 

Конституционные права и 

свободы человека и 

гражданина РФ. 

8 2  2 4 Т, Р 

Тема 2.2 

Граждане и юридические 

лица, как участники 

гражданских 

правоотношений. 

8 2  2 4 Т, РСЗ, Р 

Тема 2.3 

Организационно-правовые 

формы юридических лиц и 

деятельности граждан. 

4   2 2 Т, Р 

Тема 2.4 
Договоры в гражданском 

обороте. Договорная 
6   2 4 Т, РСЗ, Р 



6 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости
*
, 

промежуточно

й аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ
 

Очная форма обучения 

3 семестр 

ответственность и 

обязательственная защита 

субъектов коммерческой 

деятельности. 

Тема 2.5 
Основы трудового права. 

Трудовые правоотношения. 
8 2  2 4 Т, РСЗ, Р 

Тема 2.6 

Основы трудового права. 

Материальная 

ответственность 

фармацевтических 

работников. 

6   2 4 Т, РСЗ, Р 

Тема 2.7 

Основы семейного права. 

Имущественные 

правоотношения супругов: 

правовое регулирование.   

Права и обязанности 

родителей. 

6 2  2 2 Т, РСЗ, Р 

Тема 2.8 

Основы административного 

права. Понятие, признаки, 

состав административного 

правонарушения. 

Административная 

ответственность. 

8 2  2 4 Т, РСЗ, Р 

Тема 2.9 

Основы уголовного права. 

Понятие, признаки, состав 

преступления. Уголовная 

ответственность. 

6 2  2 2 Т, Р 

Тема 

2.10 

Виды юридической 

ответственности. 

Ответственность за 

причинение вреда здоровью 

граждан. 

6   2 4 Т, Р 

Тема 

2.11 

Основы финансового права. 

Специфика и виды 
4   2 2 Т, Р 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости
*
, 

промежуточно

й аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ
 

Очная форма обучения 

3 семестр 

финансово-правовых норм. 

Тема 

2.12 

Основы информационного 

права. Правовое 

регулирование 

информационных 

отношений. 

4   2 2 Т, Р 

Раздел 3 

Правовое регулирование 

профессиональной 

(фармацевтической) 

деятельности 

26 2  8 16 Т, РСЗ, Р 

Тема 3.1 

Законодательство РФ об 

охране здоровья граждан. 

Структура современной 

системы здравоохранения. 

8 1  2 5 Т, РСЗ, Р 

Тема 3.2 

Нормативно-правовое 

регулирование 

фармацевтической 

деятельности и обращения 

лекарственных средств. 

8 1  2 5 Т, РСЗ, Р 

Тема 3.3 

Правовое регулирование 

обращения наркотических 

средств и психотропных 

веществ. Порядок допуска к 

работе с наркотическими и 

психотропными 

веществами. 

4   2 2 Т, Р 

Тема 3.4 

Законодательство о защите 

прав потребителей. 

Правила продажи 

лекарственных препаратов 

и других товаров, 

разрешенных к отпуску из 

аптечных организаций. 

6   

 

2 

 

4 Т, РСЗ, Р 

Промежуточная аттестация 2 2 зачет 

Всего: 108 16  34 58  
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Примечание: 

* Т- тестирование, РСЗ – решение ситуационных задач, Р- реферат. 

 

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 

законодательной, исполнительной и судебной власти Пермского края. Нормативные правовые 

акты (НПА) Пермского края. Действие НПА во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

Некоммерческие интернет-версии Консультант Плюс; Консультант Плюс: региональное 

законодательство; приложения 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 конституционного права РФ. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина РФ. Элементы правового статуса личности. Основания, порядок приобретения и 

прекращения гражданства РФ. Классификация конституционных прав и свобод: личные, 

политические, экономические, социальные и культурные права и свободы. Конституционные 

обязанности человека и гражданина. Способы защиты конституционных прав человека и 

гражданина и обеспечения выполнения конституционных 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. Соотношение правоспособности к 

дееспособности физического лица. Опека и попечительство. Общие положения о наследовании. 

Правоспособность юридических лиц. Триада полномочий собственника. Ответственность за 

нарушение обязательств. Тема 2.3. Организационно-правовые формы юридических лиц и 

деятельности граждан. Организационно – правовые формы юридических лиц, являющихся 

коммерческими корпоративными организациями. Организационно – правовые формы для 

деятельности граждан (физических лиц). Формы собственности. Правовое положение 

индивидуального предпринимателя, общества с ограниченной ответственностью, акционерного 

общества, государственного и муниципального 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 договора. Существенные условия договора поставки. 

Соотношение договора поставки и договора на оказание услуг. Риски продавца и покупателя при 

заключении договора. Осмотрительность и проверка добросовестности контрагента. Тема 2.5. 

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. 

Специальная оценка условий труда: понятие, участники, сроки проведения. Тема 2.6. 

Материальная ответственность фармацевтических работников. Условия наступления 

материальной ответственности стороны трудового договора. Виды материальной ответственности 

по размеру возмещения ущерба. 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 
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материальной ответственности. Тема 2.7. Основы 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 родителей и детей. Тема 2.8. 

Основы административного права. Понятие, признаки, состав административного 

правонарушения. Административная ответственность. Понятие административного 

правонарушения. Элементы состава административного правонарушения: субъект, субъективная 

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

производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности. 

Административная ответственность должностных лиц. Тема 2.9. Основы уголовного права. 

Понятие, признаки, состав преступления. Уголовная ответственность. Действие уголовного закона 

во времени и в пространстве. Понятие и категории преступлений. Общие условия уголовной 

ответственности. Основные и дополнительные виды наказаний. Смягчающие и отягчающие 

наказание обстоятельства. Преступления против жизни и здоровья. Отличия правонарушения и 

преступления. Тема 2.10. Юридическая 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, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация 

морального вреда. Тема 2.11. Основы финансового права. Специфика и виды финансово-правовых 

норм. Система финансового права. Субъекты финансового права. Финансы и их функции, 

финансовые отношения. Бюджетное право и налоговые правоотношения. Основной метод 

финансового контроля. 

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.  

Раздел 3. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

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

здравоохранения. Законодательство РФ в сфере охраны здоровья.  Основные принципы охраны 

здоровья. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Организация охраны здоровья. 

Право на осуществление фармацевтической деятельности. 

Тема 3.2. Нормативно-правовое регулирование фармацевтической деятельности и обращения 

лекарственных средств. Законодательство об обращении лекарственных средств. Понятия: 

обращение лекарственных средств; фармацевтическая деятельность; фармаконадзор. 

Лицензирование производства лекарственных средств и фармацевтической деятельности. 

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

лекарственных 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 контролю 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. Тема 3.4. Законодательство о защите прав потребителей. Права и обязанности 

изготовителя (исполнителя, продавца). Права потребителей. Законодательство о защите прав 
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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 недостатков 

товара. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей. 

 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

4.1. Формы и оценочные средства текущего контроля. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: тестирование, решение ситуационных задач, реферат. 

 

4.1.2. Оценочные средства текущего контроля успеваемости. 

Примеры текущего контроля: 

 

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

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

 

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 КО-

ТОРЫХ ДАННАЯ НОРМА ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ: 

1) гипотеза; 2) диспозиция; 3) презумпция; 4) санкция 

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. ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: 

1) Правительство Пермского края; 2) Государственная Дума РФ;  

3) Законодательное Собрание Пермского края; 4) Губернатор Пермского края 

 

Решение ситуационных задач 

Пример типовой ситуационной задачи по теме 2.4. «Договоры в гражданском обороте. Договорная 

ответственность и обязательственная защита субъектов коммерческой деятельности». 

 

Вариант 1 

В отсутствие заключенного договора поставки поставщик выставил покупателю счет на оплату 

товара, который был оплачен покупателем в полном объеме. 
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1. Исходя, из условий задачи выделите оферту и акцепт. 2. Можно ли считать сделку 

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

продажи?   

 

Пример типовой ситуационной задачи по теме 2.5. «Основы трудового права. Трудовые 

правоотношения». 

Вариант 1 

В отдел кадров аптечной организации обратилась выпускница, имеющая диплом о высшем 

образовании и впервые поступающая на работу по полученной специальности, сразу после 

окончания вуза. При заключении трудового договора установлен испытательный срок – 3 месяца.  

Назовите закон и подзаконный нормативный правовой акт, регулирующие трудовые 

правоотношения. С какими локальными нормативными актами работодатель обязан ознакомить 

работника до подписания трудового договора? Укажите срок испытания при приеме на работу по 

общему правилу и последствия незаконного установления испытания работнику. Испытание при 

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

Правомерно ли установлен испытательный срок в данной ситуационной задаче? 

 

 

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 

применению лекарственного препарата. 

4. Конституционные правоотношения и гражданско-правовые отношения: сравнительный 

анализ. 

5. Договорная ответственность и обязательственная защита субъектов коммерческой 

деятельности. 

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 в аптечной организации. 

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. 

 

Тестирование: 

Тестовый контроль знаний осуществляется в письменной форме.  
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Длительность контроля 5-10 минут (тест содержит 5 тестовых заданий). 

«зачтено» –  60 и более % правильных ответов 

«не зачтено» – менее 60% правильных ответов  

 

Ситуационная задача: 

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

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

меньшинство вопросов (<60%). 

 

Реферат: 

«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 

существенных нарушений изложенных требований. 

 

4.2. Формы и оценочные средства промежуточной аттестации. 

 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета, с решением ситуационных задач.  

 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: ситуационные задачи 

 

Билет № 1 

Задача 1. Организации заключили договор поставки, в котором указаны наименование товара, 

стоимость и срок поставки. Момент исполнения передачи товара договором не определен. 

Доставка товара - за счет покупателя и должна производиться покупателем при получении груза. 

В договоре нет условия о договорной неустойке. Покупатель внес аванс за товар. Поставщик 

отгрузил товар, но покупатель уклонился от получения, в связи, с чем перевозчик возвратил груз 

грузоотправителю. При этом поставщик и перевозчик направляли сообщения о поступлении 

товара покупателю, но покупатель не выходил на связь. Возврат груза повлек дополнительные 

расходы поставщика - оплату перевозки, погрузочно-разгрузочные работы, хранение груза в 

терминале и на складе. Через год покупатель направил претензию поставщику, в которой 

потребовал возврата аванса и неустойки, рассчитанной согласно ст. 395 ГК РФ, с момента 

перечисления аванса до текущей даты.  

1. Определите вид правоотношений исходя из отраслей права. 2. Правомерны ли требования 

покупателя? 3. Вправе ли поставщик не возвращать аванс и потребовать оплаты доставки и 

хранения груза или произвести зачет доставки и хранения в счет аванса? 4. Имеет ли значение 

дальнейшая судьба груза (реализация, хранение)? 5. На каких условиях стороны вправе 

согласовать переход права собственности на товар? 

 

Задача 2. Провизор надлежащим образом выполнила возложенные на нее должностные 

обязанности, проявив определенную степень осмотрительности, приняла меры для 

предотвращения ущерба, спасая жизнь и здоровье людей, в следствии чего объектом риска стали 

материальные ценности. Оцените возможность соотнести действия работника нормальному 

хозяйственному риску.  

Имеет ли право работодатель привлечь данного работника к материальной ответственности.  
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4.2.3. Шкала оценивания промежуточной аттестации: 

 

«зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему глубокие знания и умение применять их на 

практике при решении ситуационной задачи, правильное обоснование принятых решений; 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя.  

«не зачтено»  выставляется обучающемуся, который допускает грубые ошибки при разборе 

ситуационной задачи; демонстрирует незнание материала и положений нормативных правовых 

актов. 

 

4.3. Соответствие оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине формируемым 

компетенциям 

Код 

компетен

ции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Оценочные средства промежуточной аттестации 

Ситуационные задачи 

ОПК-3 ИДОПК-3.1. + 

 

4.4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Код 

компете

нции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенци

и 

Структурн

ые 

элементы 

оценочных 

средств 

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

Не сформирована Сформирована 

ОПК-3 ИДОПК-3.1. 
Ситуационн

ые задачи  

- Не знает основы 

теории государства и 

права, формы 

государственного 

устройства, структуру 

норм права, источники 

права, действие правовых 

актов во времени, 

пространстве и по кругу 

лиц, основы 

нормотворчества 

- Не знает систему 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

общественные 

отношения в Российской 

Федерации 

- Не умеет 

оперировать основными 

юридическими 

- Знает основы 

теории государства и 

права, формы 

государственного 

устройства, структуру 

норм права, источники 

права, действие правовых 

актов во времени, 

пространстве и по кругу 

лиц, основы 

нормотворчества 

- Знает систему 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

общественные 

отношения в Российской 

Федерации 

- Умеет 

оперировать основными 

юридическими 
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категориями и применять 

принципы и законы 

юридической науки в 

профессиональной 

деятельности 

- Не обладает 

навыками сбора, 

систематизации и 

самостоятельного 

анализа правовой 

информации 

- Не обладает 

навыками анализа 

нормативно-правовых 

актов, их интерпретации 

и применения для 

решения 

профессиональных задач 

категориями и применять 

принципы и законы 

юридической науки в 

профессиональной 

деятельности 

- Обладает 

навыками сбора, 

систематизации и 

самостоятельного 

анализа правовой 

информации 

- Обладает 

навыками анализа 

нормативно-правовых 

актов, их интерпретации 

и применения для 

решения 

профессиональных задач 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

промежуточной аттестации или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые 

обучающимся, отвечают критерию сформированности компетенции.  

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

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой 

(результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), 

обучающемуся выставляется «не зачтено». 

 

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 

 

Методические материалы для обучающихся на дисциплине (полный комплект 

методических материалов) находится на кафедре организации, экономики и истории фармации 

факультета очного обучения. 

  

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. 

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

2. Правоведение [Текст]: учебное пособие / [Н. Н. Аверьянова и др.]; под ред. Г. Н. Комковой. - 

Москва: Проспект, 2011. - 256 с. 

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.  
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6.3. Нормативные правовые акты. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом 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). 

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

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

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

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

4. 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. 

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

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

6. 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. 

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

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

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

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

9. 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. 

10. 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. 

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

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

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

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

6.4. Интернет-ресурсы. 

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

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

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 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: компьютерами, 

мультимедийным проектором. Имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и справочно-правовой системе «Консультант Плюс». Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к библиотечным фондам академии и кафедры. 

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (опрос), неимитационные 

технологии (лекции). 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации http://femb.ru 

2. Информационная сеть Техэксперт https://cntd.ru/ 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/
http://femb.ru/
https://cntd.ru/
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3. Информационная система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

4. Научная электронная библиотека КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ 

5. Научная электронная библиотека РИНЦ (Elibrary) http://elibrary.ru 

6. Научная электронная библиотека SpringerLink https://link.springer.com/ 

7. Российское образование: федеральный портал. — Электрон. данные. — Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

8. Система «Антиплагиат»: программно-аппаратный комплекс для проверки текстовых 

документов на наличие заимствований из открытых источников в сети Интернет и других 

источников https://www.antiplagiat.ru/ 

9. Университетская информационная система Россия https://uisrussia.msu.ru/ 

http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/
https://link.springer.com/
http://www.edu.ru/
https://www.antiplagiat.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.14 Правоведение 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

ОПК-3: Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом конкретных 

экономических, экологических, социальных факторов в рамках системы нормативно-правового 

регулирования сферы обращения лекарственных средств. 

ИДОПК-3.1. Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами 

государственной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП ВО, осваивается на 2 курсе, (3 семестр), 

в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах 

составляет 3 з.е. (108 акад. часов). 

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.  

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 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. 
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Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  
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