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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1 Дисциплина ОП.15 Правовое обеспечение профессиональной деятельности обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 
 

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 

– сформированы знания: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

– сформированы умения: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ППССЗ 

 

– Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

вариативной части профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена, изучается на 2-м курсе в 3-м семестре в соответствии с рабочим учебным планом, общая 

трудоемкость дисциплины составляет 78 часов; 

–  количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

составляет всего – 56 часов, из них 24 часа – лекционных занятий и 32 часа – практических 

занятий, а также самостоятельная работа обучающихся – 22 часа; 

– форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 
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3. Содержание и структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л С ПЗ 

Очная форма обучения 

Семестр № 3 

1 
ОСНОВЫ 

ПРАВОВЕДЕНИЯ 
6 2 

 
 4 Эссе, тестирование 

2 
ПРАВО В СФЕРЕ 

ТРУДА 
30 10 

 
12 8 

Опрос, 

тестирование 

3 

ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН И 

ОБРАЩЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

38 12 

 

16 10 
Опрос, 

тестирование 

Промежуточная аттестация 4   4  зачет 

Всего: 78 24  32 22  
 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы правоведения. 

Тема 1. Теория права 

Понятие права. Роль права в жизни человека, общества, государства. Норма права: понятие, 

структура и виды. Источники права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. 

Отрасль права. Правовой институт. Понятие правоотношения. Участники (субъекты) 

правоотношений. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Тема 2. Конституционное право России 

Понятие конституционного права, его предмет.  Источники конституционного права. Место и 

роль Конституции РФ в системе правовых актов государства. Понятие федерального устройства 

России. Система органов государственной власти в РФ. Разделение законодательной, 

исполнительной и судебной власти в РФ. Понятие и виды государственных органов. Президент 

РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ. Федеральные органы исполнительной власти в 

сфере здравоохранения: функции, полномочия. Основные права и свободы человека и гражданина. 

 

Раздел 2. Право в сфере труда. 

Тема 1. Основы гражданского права 

Понятие и предмет гражданского права. Гражданский кодекс РФ. Понятие гражданского 

правоотношения. Субъекты гражданского правоотношения. Правоспособность и дееспособность 

физических лиц. Юридические лица: понятие, организационно-правовые формы. Понятие и 

формы права собственности. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

Характеристика иных вещных прав: права хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Гражданско-правовые обязательства, возникающие вследствие причинения вреда личности, 

имуществу граждан и юридических лиц. 

Тема 2. Основы трудового права 



Понятие, предмет и источники трудового права. Трудовой договор: понятие, отличие от 

договоров гражданско-правового характера. Стороны, содержание и срок действия трудового 

договора. Порядок приема на работу. Перевод на другую работу. Прекращение трудового 

договора: основания, оформление. Работа по совместительству. Совмещение профессий 

(должностей). Рабочее время: понятие, виды. Режим рабочего времени. Работа за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа, ненормированный 

рабочий день). Время отдыха. Перерывы. Выходные и нерабочие праздничные дни. Отпуска 

Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания, виды, порядок применения. Заработная плата. 

Минимальный размер оплаты труда. Материальная ответственность. Ответственность 

работодателя перед работником за материальный ущерб. Возмещение морального вреда 

работнику. Материальная ответственность работника, ее виды. Письменные договоры о полной 

индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной ответственности. Порядок взыскания 

ущерба. Особенности правового регулирования труда фармацевтических работников.  

Тема 3. Основы административного права 

Понятие административного права. Предмет административно-правового регулирования. Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. Административный проступок. Административная 

ответственность физических и юридических лиц. Специальные субъекты административной 

ответственности (должностные лица). Административное взыскание: понятие и виды. Порядок 

наложения административного взыскания. Органы (должностные лица) уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Тема 4.  Основы уголовного права 

Понятие и предмет уголовного права. Понятие и признаки преступления, виды преступлений. 

Уголовная ответственность. Виды уголовных наказаний. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование в сфере охраны здоровья граждан и обращения 

лекарственных средств. 

Тема 1. Основы медицинского права 

Предмет медицинского права. Закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Системы 

здравоохранения. Роль и место фармации в системе здравоохранения. Нормативно-правовое 

обоснование принадлежности фармацевтических организаций к организациям здравоохранения. 

Номенклатура учреждений здравоохранения. Виды аптечных учреждений. Конституционные 

права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Права пациентов. Врачебная тайна. 

Роль фармацевтических работников в сохранении сведений, составляющих врачебную тайну. 

Право на занятие фармацевтической деятельностью. Права и социальная защита 

фармацевтических работников. Ответственность за причинение вреда здоровью граждан.  

Тема 2. Правовое регулирование в сфере обращения лекарственных средств 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».  Государственное регулирование 

отношений, возникающих в сфере обращения ЛС. Государственная регистрация ЛС. Аттестация и 

сертификация специалистов, занятых в сфере обращения ЛС. Государственный контроль 

производства, изготовления, качества, эффективности, безопасности ЛС. Государственное 

регулирование цен на ЛС.  Информация о ЛС. Реклама ЛС. Ответственность за вред, нанесенный 

здоровью человека применением ЛС. 

Тема 3. Правовое регулирование обращения наркотических средств и психотропных 

веществ  

Оборот наркотических средств и психотропных веществ (понятие). Государственная политика в 

сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Принципы государственной 

политики в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Государственная 

монополия на основные виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. Лицензионные требования и условия. Лицензионные требования 

к персоналу. Порядок допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами. Порядок перевозки наркотических средств и психотропных веществ. Отпуск 

наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам. Уничтожение наркотических 



средств и психотропных веществ. Материальная ответственность за ущерб, причиненный 

юридическому лицу в результате хищения либо недостачи наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Тема 4. Основы правового регулирования торговой деятельности аптечных 

организаций.  

Нормативно-правовое обоснование принадлежности аптечных организаций к торговым 

организациям. Закон РФ «О защите прав потребителей». Права потребителей, регламентируемые 

законом. Правила продажи отдельных видов товаров. Особенности продажи ЛС и другой 

продукции аптечного ассортимента. Право покупателя на возврат и обмен товара. Особенности 

применения данного права в аптечных организациях. Надзор за соблюдением прав потребителей. 

Тема 5. Ответственность за правонарушения в сфере обращения лекарственных 

средств и предпринимательской деятельности 

Основание, вид ответственности, наказание, субъект, в отношении которого может применяться 

наказание за правонарушения: 

- осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации; 

- осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии); 

- нарушение порядка ценообразования; 

- отпуск (продажа) рецептурных лекарственных средств без рецепта врача; 

- продажа товаров, оказание услуг без применения контрольно-кассовых машин; 

- нарушение правил продажи отдельных видов товаров; 

- продажа товаров ненадлежащего качества; 

- нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

- незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ и др. 

 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

-эссе, опрос, тестирование. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
 

Примерная тематика ЭССЕ  

1. Понятие  права. Роль права в жизни человека, общества, государства.  

2. Система российского права. Отрасль права. Правовой институт 

3. Государственная Дума РФ и ее полномочия 

4. Федеральные органы исполнительной власти 

5. Федеральные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения и их полномочия 

6. Источники права. Закон и подзаконные акты. 

7. Норма права: понятие, структура и виды. 

8. Нормативно-правовые акты: понятие, особенности и виды 

9. Правовая система 

10. Правосознание и правовая культура фармацевтических работников 

11. Понятие правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений. 

12. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Шкала оценивания. 

ЭССЕ 

- оценка «зачтено» выставляется в случае предоставления эссе в установленный срок в 

соответствии с изложенными требованиями с несущественными отклонениями от них; 

- оценка «не зачтено» выставляется в случае не предоставления в срок эссе, либо  

существенных нарушений изложенных требований при предоставлении эссе. 



Примерная тематика контрольных вопросов для ОПРОСА 

1. Гарантии реализации прав граждан на охрану здоровья  

2. Гражданско-правовые способы защиты прав 

3. Система медицинского права 

4. Законодательство Российской Федерации, регулирующее охрану здоровья  

5. Принципы охраны здоровья граждан 

6. Врачебная тайна 

7. Закон о лекарственных средствах 

8. Закон о наркотических средствах и психотропных веществах 

9. Ограничение оборотоспособности лекарственных средств 

10. Предмет, принципы и источники трудового права 

11. Коллективный договор 

12. Трудовой договор 

13. Правовые основы труда женщин 

14. Права и обязанности работника и работодателя 

15. Материальная ответственность работников 

16. Материальная ответственность работодателя 

17. Особенности регулирования труда руководителей 

18. Имущество как объект гражданских прав 

19. Физические лица как субъекты гражданского права 

20. Юридическая природа и содержание дееспособности граждан 

21. Юридические лица – субъекты гражданских прав и обязанностей 

22. Коммерческие организации в сфере обращения лекарств 

23. Некоммерческие организации в сфере обращения лекарств 

24. Особенности административной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности 

медицинских и фармацевтических работников 

25. Организационно-правовые формы организаций, осуществляющих фармацевтическую 

деятельность. Их характеристика, особенности. 

 

Шкала оценивания. 

ОПРОС 

недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено» выставляется в случае выставляется обучающемуся при полном ответе 

на вопрос, правильном использованием терминологии, уверенных ответах на 

дополнительные вопросы; при полном ответе на вопрос, наличии ошибок в терминологии, 

неуверенных ответах на дополнительные вопросы; при неполном ответе на вопрос, 

наличии ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся при отсутствии ответа. 

 

Примеры ТЕСТОВ: 

1. Система права – это: 

а) совокупность нормативно-правовых актов; 

б) внутреннее строение национального права, включающее отрасли права; 

в) правовое сознание;  

г) правовая культура. 

2. Отрасль права – это: 

а) подразделение системы права; 

б) совокупность нормативно-правовых актов; 

в) система приемов правового воздействия; 

г) совокупность правовых норм, регулирующих определенную, качественно обособленную 

сферу общественных отношений 

3. Норма права - это: 

 а) размер правомочий субъекта, установленных законом; 



б) размер объема должностных прав, установленных правовыми актами; 

в) общеобязательное правило поведения, установленное или санкционированное 

государством, и выполнение которого обеспечивается принудительной силой    

государства; 

д) эталон соблюдения требований морали. 

4. В систему российского права входят следующие отрасли права: 

а) конституционное право 

б) административное право 

в) гражданское право 

г) трудовое право 

д) публичное право 

е) международное право 

5. Источниками права являются способы выражения и закрепления норм права: 

а) исходящие от государства или признаваемые государством официально;  

б) имеющие юридическое и общеобязательное значение;  

в) имеющие официальный, публичный характер 

 г) в виде нормативно-правовых актов, принимаемых определенными компетентными 

государственными органами 

6.  Субъектами права могут быть: 

а) физические лица 

б) юридические лица 

в) муниципальные образования 

в) государство (субъекты РФ) 

7. Неполной дееспособностью обладают граждане в возрасте: 

а) от 6 до 14 лет; 

б) от 14 до 18 лет; 

в) от 18 до 20 лет; 

г)    от 6 до 18 лет. 

8. Какими документами оформляется прием на работу? 

а) трудовым договором и приказом (распоряжением) работодателя о приеме на работу 

б) приказом (распоряжением) работодателя о приеме на работу 

  в) трудовым договором между работником и работодателем 

9.К задачам законодательства РФ об охране здоровья граждан относятся: 

а) определение ответственности и компетенции РФ,  субъектов  РФ и  органов местного 

самоуправления по вопросам охраны здоровья граждан;  

б) правовое регулирование деятельности государственной, муниципальной и частной 

систем здравоохранения; 

в) определение прав граждан, отдельных групп населения в области охраны здоровья и 

установление гарантий их соблюдения; 

г) определение профессиональных прав, обязанностей и ответственности медицинских и 

фармацевтических работников, установление гарантий их социальной защиты; 

д) определение ответственности граждан по вопросам сохранения своего здоровья  

е) Основными принципами охраны здоровья граждан являются: 

ж) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечение 

государственных гарантий, связанных с этими правами; 

з) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан; 

и) доступность медико-социальной помощи; 

к) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

л) ответственность органов государственной власти и управления, организаций независимо 

от формы собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в области охраны 

здоровья 

м) ответственность граждан за сохранение своего здоровья 

.   10.Право граждан РФ на охрану здоровья обеспечивается:  



а) охраной окружающей природной среды 

б) созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан,  

в) производством и реализацией доброкачественных продуктов питания  

г) предоставлением населению доступной медико-социальной помощи 

д) предоставлением населению бесплатной лекарственной помощи 

 

Шкала оценивания: 

ТЕСТ  

дифференцированная оценка: 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

60- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 59 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета - тестирования 

 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 

1. Источники нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения 

А Российская декларация прав и свобод человека и гражданина 

Б Конституция РФ 

В Законы РФ 

Г Приказы Минздрава России 

Д Приказы Федеральной таможенной службы 

2. Согласно ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» гарантиями реализации права на охрану здоровья 

выступают: 

А охрана окружающей среды 

Б        создание безопасных условий труда 

В создание благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения       

граждан 

Г производство и реализация продуктов питания соответствующего качества 

Д качественные, безопасные и доступные ЛП 

Е оказание доступной и качественной медицинской помощи 

Ж поддержание здорового образа жизни 

3. Системы здравоохранения в РФ 

А Государственная 

Б Муниципальная 

В Частная 

Г Федеральная 

4. Права граждан в сфере охраны здоровья 

А Право на охрану здоровья 

Б    Право на медицинскую помощь 

В Право на бесплатное получение ЛП в случае болезни 

5. Каждый гражданин имеет право на медицинскую помощь: 

А  оказываемую бесплатно в соответствии с программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

Б оказываемую по договорам на оказание  платных медицинских услуг  

В оказываемую в соответствии с договором добровольного медицинского страхования 

consultantplus://offline/ref=FB8504DDCFAC73528A0B0C2B48DF849977B5B2E15774740E072C63E96156C0E8228A07A8E1846F34V8q9H


Г оказываемую государственными или муниципальными медицинскими 

организациями, без оплаты стоимости любых медицинских услуг 

6. При реализации права на медицинскую помощь пациент имеет право на: 

А выбор врача и выбор медицинской организации  

Б профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям 

В  получение консультаций врачей-специалистов 

Г  облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными методами и лекарственными препаратами 

Д  получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его 

здоровья 

Е получение лечебного питания в случае болезни и лечения в амбулаторно-

поликлинических условиях 

Ж защиту сведений, составляющих врачебную тайну 

7. Аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию 

на фармацевтическую деятельность, наряду с лекарственными препаратами 

имеют право приобретать и продавать все, кроме: 

А Медицинские изделия, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной 

гигиены, посуду для медицинских целей, очковую оптику и средства ухода за ней 

Б Предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными и 

детьми, не достигшими возраста трех лет 

В Парфюмерные и косметические средства, медицинские и санитарно-

просветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа 

жизни 

Г Аудио и видео материалы, предназначенные для пропаганды здорового образа 

8. Право на осуществление фармацевтической деятельности в РФ имеют (в части 

ЛС для медицинского применения): 

А лица, имеющие высшее или среднее фармацевтическое образование и свидетельство 

об аккредитации специалиста, либо (до 1 января 2026 года) сертификат специалиста 

Б лица, обладающие правом на осуществление медицинской деятельности и 

получившие дополнительное профессиональное образование в части розничной торговли 

ЛП, при условии их работы в обособленных подразделениях (амбулаториях, фельдшерских 

и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной (семейной) 

практики) медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности и расположенных в сельских населенных пунктах, в 

которых отсутствуют аптечные организации; 

В лица, имеющие высшее или среднее фармацевтическое образование  и 

фармацевтический стаж более 10 лет  

9. Гражданским правом регулируются отношения: 

А трудовые; 

Б административные; 

В имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 

Г дисциплинарные. 

10. В Гражданском кодексе Российской Федерации понятие сделки определено как: 

А действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей; 

Б действия граждан и юридических лиц, направленные на установление гражданских 

прав и обязанностей; 

В установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей; 



Г действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 

гражданских прав и обязанностей. 

11. Трудовые отношения всех работников и работодателей регулируются: 

А   Трудовым кодексом Российской Федерации 

Б   Гражданским кодексом Российской Федерации 

В   Кодексом законов о труде Российской Федерации 

Г   Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 

12.  Документы, предъявляемые при заключении трудового договора:  

А  Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  

Б  Трудовая книжка 

В  Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета 

Г  Документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву)  

Д  Документ об образовании (при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний)  

Е  Рекомендация 

Ж  Характеристика с прежнего места работы.  

13. Установление и реализация мер административной ответственности составляет 

специальную функцию: 

А административного права 

Б уголовного права 

В гражданского права 

14. Административное право – это отрасль права, которая  

А регулирует общественные отношения, возникающие в процессе организации и 

исполнительно - распорядительной деятельности государственного управления  

Б определяет преступность и наказуемость деяний, опасных для данного общества 

В  регулирует имущественные отношения и связанные с ними личные 

неимущественные отношения            

Г регулирует основы социально-экономического, политического и территориального 

устройства 

15. Понятие преступления определяется действующим УК РФ как: 

А умышленное деяние, запрещенное нормативно- правовыми актами РФ под угрозой 

наказания; 

Б уголовно-наказуемое, умышленное, противоправное действие субъекта, 

запрещенное УК РФ; 

В виновно совершенное общественно- опасное деяние, запрещенное УК РФ под 

угрозой наказания; 

Г противоправное общественно- опасное действие субъекта уголовной 

ответственности. 

16. За совершение административных правонарушений в отношении аптечных 

организаций не может применяться 

А административный штраф;  

Б административное приостановление деятельности;  

В дисквалификация;  

Г  конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения 

17. Лекарственные препараты надлежащего качества: 

А Могут быть возвращены в течение всего срока годности 

Б Могут быть возвращены в течение в течение 14 дней с  момента  покупки 

В Могут быть обменены на другие  товары аптечного ассортимента  

Г Не подлежат возврату или обмену 

 



18. Отрасль права, закрепляющая основы государственного устройства страны, 

основы правового положения гражданина, систему органов государства и их 

основные полномочия, называется 

А Административное право  

Б Гражданское право  

В Трудовое право  

Г Конституционное право 

 

Система оценивания результатов и шкала оценивания: 

Оценочное средство: тестирование 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета путем ответа на 100 тестовых 

заданий. Экзамен проводится в форме компьютерного тестирования. Для обучающихся в 

компьютерной программе производится случайный выбор очередности тестов. Время, отводимое 

обучающемуся на выполнение теста и решение задач - 60 минут.  

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

Зачет ставится при получении положительных ответов -60% и более 

 

5. Методические указания по освоению дисциплины (модуля) 

По каждому разделу дисциплины разработаны методические указания для обучающихся и 

методические рекомендации для преподавателей. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1.Основная литература 

1. Солонинина Анна Владимировна.  Нормативно-правовые аспекты организации 

фармацевтической деятельности [Текст] : [учебное пособие] / Пермская государственная 

фармацевтическая академия, Кафедра управления и экономики фармации . - [Изд. 13-е, перераб.]. - 

Пермь, 2016. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 152-161. - 101-23. 

2. Права потребителей и правила продажи товаров аптечного ассортимента: учебное пособие / 

Перм. гос. фарм. акад., Каф. управления и экономики фармации. – Пермь, 2015 

3. Понкин, И. В. Фармацевтическое право / И. В. Понкин, А. А. Понкина - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-4349-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443491.html. - Режим 

доступа : по паролю 

4. Сергеев, Ю. Д. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / Ю. Д. 

Сергеев [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 192 с. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-5141-0. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451410.html. - Режим доступа : по паролю 

6.2.Дополнительная литература 

5. Солонинина Анна Владимировна.  Нормативно-правовые аспекты организации 

фармацевтической деятельности [Электронный ресурс]: [учебное пособие] / Пермская 

государственная фармацевтическая академия, Кафедра управления и экономики фармации . - [Изд. 

14-е, перераб.]. - Пермь, 2016. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 152-161. - 101-23. 

 

6.3. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Консультант Плюс: Законодательство.- [2016]. – (Технология проф). 



2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон РФ  № 195 от 30.12.2001 (ред. от 15.02.2016, с изм. от 02.03.2016) // 

Консультант Плюс: Законодательство.- [2016]. – (Технология проф). 

3. Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ  от 13 июня 1996 года 

N 63-ФЗ // Консультант Плюс: Законодательство.- [2016]. – (Технология проф). 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ  от 

30.12.2001 N 197-ФЗ // Консультант Плюс: Законодательство.- [2016]. – (Технология проф). 

5. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс]:  

федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (с изм.)// Консультант Плюс»: Правовые акты по 

здравоохранению.- [2016]. – (Технология проф). 

6. Об обращении лекарственных средств [Электронный ресурс]: федеральный закон от 

12.04.2010 № 61-ФЗ: (с изм.) // Консультант Плюс»: Правовые акты по здравоохранению.- [2016]. 

– (Технология проф). 

7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в части 

противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных 

биологически активных добавок [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31.12.2014 № 532-

ФЗ//  Консультант Плюс»: Правовые акты по здравоохранению.- [2016]. – (Технология проф). 

8. О защите прав потребителей [Электронный ресурс]:  Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. 

от 18.03.2019)(с изм.)// Консультант Плюс»: Правовые акты по здравоохранению.- [2016]. – 

(Технология проф). 

9. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]:  федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (с изм.)// 

Консультант Плюс»: Правовые акты по здравоохранению.- [2016]. – (Технология проф). 

10. О наркотических средствах и психотропных веществах [Электронный ресурс]:  

федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (с изм.)// Консультант Плюс»: Правовые акты по 

здравоохранению.- [2016]. – (Технология проф). 

11. Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для 

медицинского применения [Электронный ресурс]:  Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 31.08.2016 № 647н//  Консультант Плюс»: Правовые акты по 

здравоохранению.- [2016]. – (Технология проф).  

12. О техническом регулировании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 27.12.2002 № 

184-ФЗ (с изм.) // Консультант Плюс»: Правовые акты по здравоохранению.- [2016]. – (Технология 

проф). 

13. Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных 

препаратов для медицинского применения [Электронный ресурс]:  Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2016 № 646н //  Консультант Плюс»: Правовые 

акты по здравоохранению.- [2016]. – (Технология проф).  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Практические занятия обучающихся проходят в кабинете правового обеспечения 

профессиональной деятельности. Кабинет оснащен мультимедийным комплексом (ноутбук, 

проектор, экран), наборы слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным 

разделам дисциплины. Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам. Доски. 
 

 


