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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Специалист  по специальности 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к 

врачебной, научно-исследовательской и экспертно-контрольной деятельности. 

 

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний российского, в том числе, 

ветеринарного законодательства в профессиональной деятельности, нести социальную, 

этическую и правовую ответственность за принятые решения в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

 

Задачи дисциплины включают: 

- способствовать пониманию обучающимися основ теории государства и права; 

- обеспечить усвоение норм отдельных отраслей российского права – 

конституционного, административного, гражданского, трудового, семейного, уголовного, 

ветеринарного; 

- формировать способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности;  

- формировать умение работать с нормативно-правовыми документами; 

- обеспечить готовность действовать в нестандартных ситуациях. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-2 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную, 

этическую и правовую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

- виды и меру 

ответственности, 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 

- возможные способы и 

алгоритмы действий в 

нестандартных ситуациях 

Уметь:  

- анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 

- действовать в 

нестандартных 

ситуациях; 

- нести социальную, 

этическую и правовую 

ответственность за 

принятые решения 

Владеть:  

- способностью 

сочетания 

теоретического 

мышления с поиском 

оптимального способа 

решения проблемы 

 

ОК-8 

Способность 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности 

Знать:  

- основные принципы и 

нормы конституционного, 

трудового, уголовного, 

гражданского, семейного, 

наследственного, 

экологического 

законодательства; 

- основные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

области ветеринарии и 

ветеринарной санитарии;  

- систему организации 

ветеринарной и 

ветеринарно-санитарной 

службы;  

Уметь:  

- использовать 

понятийно-

категориальный аппарат;  

- применять полученные 

теоретические знания для 

обобщения и оценки 

современной 

государственно – 

правовой 

действительности;  

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие с ними 

правовые отношения; 

- грамотно работать с 

нормативными актами и 

Владеть:  

- навыками толкования и 

применения законов и 

других нормативных 

правовых актов в 

различных сферах 

деятельности;  

- навыками работы с 

современными 

правовыми системами 

«Консультант-Плюс» и 

другими электронными 

ресурсами; 

- достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания; 

- правилами учета, 



- нормы материально-

технического обеспечения 

ветеринарной службы; - 

порядок регистрации 

ветеринарных препаратов 

и средств по уходу за 

животными;  

- обязанности 

ветеринарного врача и 

ветеринарно-санитарного 

эксперта  

 

правовыми документами; 

- вести ветеринарную 

документацию 

установленного образца; 

- реализовывать 

(соблюдать, 

использовать, исполнять, 

применять) правовые 

нормы на практике;  

- использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

отчетности и 

делопроизводства в 

ветеринарии; 

- набором наиболее 

распространённой  в 

профессиональной 

деятельности 

юридической 

терминологии и 

навыками её точного и 

эффективного 

использования в устной 

и письменной речи 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение и ветеринарное законодательство Российской 

Федерации»  входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, 

является базовой дисциплиной (Б1.Б.37).   

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОК-2 

Готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную, этическую 

и правовую 

ответственность за 

принятые решения 

продвинутый Общая и частная хирургия 

Оперативная хирургия с 

топографической анатомией 

Акушерство и гинекология 

Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная 

экспертиза 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Паразитология и инвазионные 

болезни 

Основы общей терапии и 

внутренние незаразные 

болезни 

Эпизоотология и 

инфекционные болезни 

Учебная клиническая 

практика  

Государственная итоговая 

аттестация 

ОК-8 

Способность 

использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

продвинутый Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная 

экспертиза 

Организация ветеринарного 

дела 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Правоведение и ветеринарное законодательство Российской 

Федерации» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), распределение 

объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице.  
№ п/п Вид учебных занятий И т о г о  К Р

 

И т о г о  С Р
 

Семестр 10 



КР СР 

1 Практические занятия 36  36  

2 Подготовка к устному опросу  17  17 

3 Выполнение  практических заданий  26  26 

4 Подготовка сообщения (доклада)  11  11 

5 Подготовка к  контрольной работе, тестированию  8  8 

6 Подготовка к зачету  4  4 

7 Контроль самостоятельной работы 6  6  

8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет 

9 Всего 42 66  42 66 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Плюрализм теорий происхождения государства. Возникновение государства. 

Власть. Политическая власть. Понятие государства. Признаки государства. Типы 

государства. Функции государства. Формы правления. Формы территориального 

устройства государства. Государственно-правовой режим. Механизм государства. 

Политическая система и государство Политический режим. Нормы права. Источники 

(формы) права. Система права. Правовые системы (семьи) современного мира. Реализация 

права. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. 

Понятие, предмет, источники российского конституционного права. Характеристика и 

содержание Конституции Российской Федерации. Понятие конституционного строя и его 

основ. Понятие основ правового статуса человека и гражданина. Гражданство РФ.  

Понятие гражданского права как отрасли права. Источники гражданского права. Понятие 

и структура гражданского правоотношения. Граждане (физические лица) как субъекты, 

гражданских правоотношений. Понятие и признаки юридического лица.  

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Права и обязанности 

предпринимателей в области ветеринарии. Право собственности. Предмет, метод и 

система административного права. Административно-правовые нормы. 

Раздел 2. Понятие, предмет, источники российского конституционного права. 

Характеристика и содержание Конституции Российской Федерации. Понятие 

конституционного строя и его основ. Понятие основ правового статуса человека и 

гражданина. Гражданство РФ.  

Понятие гражданского права как отрасли права. Источники гражданского права. Понятие 

и структура гражданского правоотношения. Граждане (физические лица) как субъекты, 

гражданских правоотношений. Понятие и признаки юридического лица.  

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Права и обязанности 

предпринимателей в области ветеринарии. Право собственности. Предмет, метод и 

система административного права. Административно-правовые нормы. Источники 

административного права. Административно-правовые отношения. Субъекты 

административного права. Административная ответственность как вид юридической 

ответственности. Семейные правоотношения. Порядок заключения и расторжения брака. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность в семейных 

правоотношениях. Брачный договор. Понятие трудового правоотношения и его 

особенности. Понятие и источники трудового права. 

Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Поощрение за успехи в работе, взыскания за 

нарушения трудовой дисциплины. Охрана труда в РФ.  

Понятие, задачи, система уголовного права. Понятие преступления и его отличие от 

других правонарушений. Уголовная ответственность. Состав преступления. Понятие и 

цели наказания. 



Раздел 3. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности. Основные законодательные 

акты Российской Федерации в области ветеринарии и ветеринарной санитарии.  

Закон Российской Федерации «О ветеринарии»  

Система организации ветеринарной и ветеринарно-санитарной службы. Нормы 

материально-технического обеспечения ветеринарной службы. Порядок ветеринарного 

обслуживания животноводства.  

Роль главного врача в руководстве ветеринарной службой. Порядок регистрации 

ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными. Правила учета, отчетности и 

делопроизводства в ветеринарии. Обязанности ветеринарного врача 


