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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

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

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

производственной деятельности. 

 

Цель дисциплины: получение обучающимися общеправовых знаний в различных 

сферах, в том числе, в профессиональной деятельности в соответствии с формируемыми 

компетенциями.  

  Задачи дисциплины включают: 

- способствовать пониманию студентами основ теории государства и права; 

- обеспечить усвоение норм отдельных отраслей российского права – 

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

ветеринарного; 

- формировать умение работать с нормативно-правовыми документами; 

- обеспечить готовность действовать в нестандартных ситуациях. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-4  

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

- теоретические основы 

государства и права; 

- основные принципы и 

нормы конституционного, 

трудового, уголовного, 

гражданского, семейного, 

наследственного, 

экологического 

законодательства; 

 

Уметь:  

- использовать 

понятийно-

категориальный аппарат;  

- применять полученные 

теоретические знания для 

обобщения и оценки 

современной 

государственно – 

правовой 

действительности 

 

Владеть:  

- навыками толкования и 

применения законов и 

других нормативных 

правовых актов в 

различных сферах 

деятельности;  

- достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

ОПК-1  

Способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Знать:  

- основные принципы и 

нормы конституционного, 

трудового, уголовного, 

гражданского, семейного, 

наследственного, 

экологического 

законодательства; 

 

Уметь:  

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие с ними 

правовые отношения; 

- использовать 

общеправовые знания в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- набором наиболее 

распространённой  в 

профессиональной 

деятельности 

юридической 

терминологии и 

навыками её точного и 

эффективного 

использования в устной 

и письменной речи 

ПК – 10 

Способность 

обобщать научную 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике научного 

исследования 

Знать: 

 - основные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

области ветеринарии и 

ветеринарной санитарии 

 

Уметь: 

- грамотно работать с 

нормативными актами и 

правовыми документами 

 

Владеть:  

- навыками работы с 

современными 

правовыми системами 

«Консультант-Плюс» и 

другими электронными 

ресурсами 

 



2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение в ветеринарно-санитарной экспртизе»  входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной 

части (Б1.В), является дисциплиной по выбору  (Б.1.В.ДВ.02.01). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4) 

базовый Ветеринарное 

законодательство 

Организация 

ветеринарного дела и 

документооборот 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

(ОПК-1) 

базовый Ветеринарное 

законодательство 

Информатика 

Организация 

ветеринарного дела и 

документооборот 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

 

Способность обобщать 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике научного 

исследования 

(ПК-10) 

базовый Этика ветеринарно-

санитарного эксперта 

История ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Ветеринарное 

законодательство 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Правоведение в ветеринарии» 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
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Сессия 1  

КР СР 



1 Лекции 4  4  

2 Практические занятия 6  6  

3 Подготовка к контрольной работе, тестированию  19  19 

4 Подготовка практических заданий  27  27 

5 Подготовка сообщений (доклада)  28  28 

6 Подготовка к устному опросу  13  13 

7 Подготовка к зачёту  4  4 

8 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт  зачет  

9 Контроль 4 4 

10 Всего 10 94 10 94 

 

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. 

    Механизм правового регулирования. Правосознание и правовая культура. 

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.  

Раздел 2. 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 

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 


