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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: знание основных нормативных правовых 

документов, умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с понятийно терминологическим аппаратом, применяемым в правой 

деятельности;  

- рассмотрение фундаментальных основ знаний о российской правой системе, отраслевом 

составе законодательства; 

- организации судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов; 

- выработка умения определять законодательные требования к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

- применять правовой инструмент для решения практических ситуаций. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  

2.1. Дисциплина Б1.О.03 «Правовые основы профессиональной деятельности» относится 

к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– История  

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки: 

– Информатика 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ОПК-3. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

ОПК-3 

Способен осуществлять и 

совершенствовать 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актам в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

Знать: основы национального и 

международного ветеринарного 

законодательства, конкретные 

правила и положения, 

регулирующие ветеринарную 

деятельность на местном, 

национальном и 

международном уровнях. 

Уметь: находить современную 

актуальную и достоверную 

информацию о ветеринарном 

законодательстве, правилах и 

положениях, регулирующих 

ветеринарную деятельность в 

том или ином регионе и/или 

стране. 

Владеть: нормативно-правовой 

базой и этическими нормами 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать  



 3 

– разделы отраслей российского права, необходимые студенту в процессе социальной 

адаптации; 

 –методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;  

– основные правовые понятия и юридические термины;  

– способы использования нормативных правовых документов в своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь 

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; 

самостоятельно находить, воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию;  

– принимать обоснованные решения и совершать действия в точном соответствии с 

законом для достижения поставленных целей; 

– использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной 

деятельности; 

– применять полученные знания в области организации профессиональной деятельности;  

– использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть 

– понятийным аппаратом в области права;  

– способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения;  

– навыками работы с нормативными правовыми документами;  

– навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности и обыденной 

жизни. 

 

4. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации зачет. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по 

семестрам 

1 2 

Контактная работа – всего 4,5 2 2,5 

в том числе: - - - 

Лекции (Л) 2 2 - 

Практические занятия (Пр) 2 - 2 

Консультации 0,5 - 0,5 

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 67,5 34 33,5 

в том числе: - - - 

Другие виды СРС: - - - 

Реферативная работа - - - 

Подготовка к практическим занятиям 40 20 20 

Самостоятельное изучение учебного материала 25,5 13 12,5 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З)* 2* 1* 1* 

экзамен (Э)* - - 
 

    

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 72 36 36 

зач. ед. 2 1 1 
* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

п/

п 

№ 

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемост

и  
Л 

Пр

/С/

Ла

б 

К/КР/

КП 
СР 

всег

о 

1 1 

Государство и право, их роль в жизни 

общества. Основные вопросы 

конституционного права Российской 

Федерации. Понятие 

правонарушения и юридической 

ответственности. обществе. 

 

1  - 17 18 

Опрос 

ТСп  

 

2 1 

Основы гражданского права. Основы 

трудового законодательства 

Российской Федерации. 

1  - 17 18 

Опрос  

ТСп  

 

3 2 

Основные вопросы наследственного 

и семейного права России. 

Административное и уголовное 

законодательство  Российской 

Федерации. 

 1 - 17 18 

Опрос  

ТСп  

 

 

4 2 

Экологическое право. Правовые 

основы защиты государственной и 

коммерческой тайны. 

 1 - 16,5 17,5 

Опрос  

Кнр  

ИДЗ 

ТСп  

 

5  Консультации   0,5  0,5 
консультиро

вание 

6  ИТОГО: 2 2 0,5 67,5 72  

 

 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины  

Наименование лабораторных (практических, 

семинарских) работ 

Всего 

часов 

1.  2 

Государство и 

право, их роль в 

жизни общества. 

Основные вопросы 

конституционного 

права Российской 

Федерации. 

Понятие 

правонарушения и 

юридической 

ответственности. 

обществе. 

 

Государство и право: понятие, взаимосвязь и 

взаимозависимость. Норма права и ее структура. 

Нормативные правовые акты. Конституция РФ – 

основной закон государства. Особенности 

федеративного устройства России. Система 

органов государственной власти Российской 

Федерации. Законность и правопорядок в 

обществе. Понятие правонарушения и состава 

правонарушения. Понятие юридической 

ответственности. Понятие законности и 

правопорядка и их значение в современном 

обществе. Правовое государство. 

0,5 
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2.  2 

Основы 

гражданского 

права. Основы 

трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации. 

Понятие, предмет, метод, принципы, функции и 

система гражданского права. Источники 

гражданского права. Понятие гражданского 

правоотношения. Физические и юридические 

лица как субъекты гражданского права. Порядок 

создания и прекращения юридических лиц. 

Организационно-правовые формы юридических 

лиц. Право собственности и другие вещные 

права, способы защиты права собственности. 

Понятие обязательства и способы обеспечения 

исполнения обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств. Субъекты трудовых 

правоотношений. Понятие, виды и условия 

трудового договора. Порядок заключения и 

расторжения трудового договора. 

Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников. Трудовые споры и 

порядок их разрешения 

0,5 

3.  2 

Основные вопросы 

наследственного 

права России. 

Основные вопросы 

семейного права 

Понятие наследства в гражданском праве. 

Наследование по закону и по завещанию. 

Порядок вступления в права наследства. Брачно-

семейные отношения: понятие и виды. 

Взаимные права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Ответственность в семейном 

праве. 

0,5 

4.  2 

Административное  

законодательство 

Российской 

Федерации. 

Основные вопросы 

уголовного права 

России. 

Экологическое 

право. Правовые 

основы защиты  

государственной и 

коммерческой 

тайны 

Понятие административного права. 

Административные правонарушения и порядок 

привлечения к ответственности.  Виды 

административных взысканий. Понятие 

преступления. Состав преступления. Уголовная 

ответственность за совершение преступления. 

Виды уголовных наказаний. Понятие 

экологического права. Правовые вопросы 

охраны окружающей природной среды. Плата за  

природопользование. Экологическая экспертиза. 

Понятие государственной и коммерческой 

тайны.  Ответственность за нарушение 

государственной и коммерческой тайны. 

0,5 

 ИТОГО:  2 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ): не предусмотрено учебным 

планом.  

 

5.4. Самостоятельная работа студента 

 

№  

п/

п 

№ 

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины  
Виды СР 

Всего 

часов 

1.  1 
Государство и право, их роль в жизни 

общества. Основные вопросы 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 
17 
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конституционного права Российской 

Федерации. Понятие правонарушения и 

юридической ответственности. Законность 

и правопорядок в обществе. 

Самостоятельное 

изучение учебного 

материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

2.   

Гражданское право. Обязательства в 

гражданском праве .Основы трудового 

законодательства Российской Федерации. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное 

изучение учебного 

материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

17 

3.   

Основные вопросы наследственного права 

России. Основные вопросы семейного 

права. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное 

изучение учебного 

материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

16,5 

4.   

Административное законодательство 

Российской Федерации. Основные вопросы 

уголовного права России. Экологическое 

право. Правовые основы защиты 

государственной и коммерческой тайны. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное 

изучение учебного 

материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

17 

ИТОГО часов в семестре: 67,5 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

6.1.  Рекомендуемая литература 

№ 

п/

п 

Выходные данные 

Количество 

экземпляро

в 

 

1 Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Косаренко Н.Н., ред. 

- 4-е изд., стер. - Электрон. дан. - М. : Флинта, 2016. - 260 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/85907/#1, требуется регистрация. - Яз. рус. 

- Загл. с экрана. - ISBN 978-5-89349-929-2.  

Неограничен

ный доступ 

2 Правоведение [Текст] : учеб. пособие для студентов всех специальностей 

и направлений подготовки очной и заочной форм обучения / Костромская 

ГСХА. Каф. права ; Колышко М.П. ; Радченко О.В. - Караваево : 

Костромская ГСХА, 2015. - 175 с. - к116 : 69-00.  

284 

3 Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов всех 

специальностей и направлений подготовки очной и заочной форм обучения 

/ Костромская ГСХА. Каф. права ; Колышко М.П. ; Радченко О.В. - 

Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - Режим 

доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. - М115.  

Неограничен

ный доступ 

4 Смоленский М.Б.  Правоведение [Текст] : учебник для бакалавров / М. Б. 

Смоленский. - 2-е изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2015. - 430 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01382-3. - к215 : 499-90.  

22 

5 Правоведение. Учебное пособие для студентов всех специальностей очной 

и заочной форм обучения. Сост. В. И. Мутовкин, З. А. Блохина, М. П. 

Колышко, В. Л. Крепышев, А.И. Петров. – Кострома: КГСХА, 2007. -202 с. 

100 
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6 Кудинов, О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / О. А. Кудинов. - 4-е изд. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К, 2015. - 272 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/105541/#1, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01843-5.  

Неограничен

ный доступ 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12. 12. 1993г. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (части 1, 2, 3). 

3. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

4. Уголовный Кодекс Российской Федерации. 

5. Семейный кодекс Российской Федерации. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7. Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-I "О государственной тайне" (с посл. изм. и доп.). 

8. Федеральный Закон № 149-ФЗ от 27.07.06. « Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» . 

9. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне". 

10. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с 

посл. изм. и доп.). 

11. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" (с посл. изм. и доп.) 
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6.2. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 

год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – СтандартныйRussian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 
ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 405"э" 

Лекционная поточная аудитория, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational, 1С:Предприятие 8. Комплект для 

учебных заведений, SunRav TestOfficePro 

Аудитория 415"э"  

Лекционная поточная аудитория, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational, 1С:Предприятие 8. Комплект для 

учебных заведений, SunRav TestOfficePro 

Учебные аудитории для 

проведения 

лабораторно-

практических занятий 

и занятий семинарского 

типа 

Аудитория 100"э", 103 "э" 

Аудио-, видеотехника. Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-

77 WD 

 

Учебные аудитории для 

курсового 

проектирования  

(выполнения курсовых 

работ) и 

Аудитория 257, оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Бездисковые терминальные 

станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational 
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самостоятельной 

работы 

 

Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория 103 "э" 

Проектор, интерактивная доска, ПК Celeron 440/1Gb/160 

Windows XP, 1C, Консультант,Microsoft Open 

License 64407027,47105956 

Помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 

Компьютер E6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic 44794865, Microsoft Windows Server 

Standard 2008 R2 Academic 48946846, 

Microsoft SQL Server Standard Edition 

Academic 44794865, Microsoft Office 2013 

Russian Academic Open License, Windows Prof 

7 Academic Open License 64407027,47105956 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяльная 

станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open 

License, Windows Prof 7 Academic Open 

License 64407027,47105956 

 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность (профиль) «Ветеринарная фармация»,  
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