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Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-11.1  Понимает  значение  основных  правовых  категорий,  сущность  коррупционного
поведения,  формы  его  проявления  в  различных  сферах  общественной  жизни,  в  том
числе  в  сфере  государственных  закупок  медицинских  изделий  и  фармацевтических
товаров

                   Знать:
УК-11.1/Зн1  Знать  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
УК-11.1/Зн2  Знать  систему  нормативно-правовых  актов,  регулирующих
общественные отношения в Российской Федерации
УК-11.1/Зн3 Знать нормативно-правовые акты,  направленные на противодействие
коррупции

                   Уметь:
УК-11.1/Ум1  Уметь  оперировать  основными  юридическими  категориями  и
применять  принципы  и  законы  юридической  науки   в  профессиональной
деятельности
УК-11.1/Ум2 Уметь обладать навыками сбора, систематизации и самостоятельного
анализа правовой информацию
УК-11.1/Ум3 Уметь правильно установить факт коррупционного поведения

УК-11.2  Идентифицирует  и  оценивает  коррупционные  риски,  проявляет  нетерпимое
отношение  к  коррупционному  поведению  в  сфере  государственных  закупок
медицинских изделий и фармацевтических товаров

                   Знать:
УК-11.2/Зн1  Знать  действующие  правовые  нормы,  обеспечивающих  борьбу  с
коррупцией в различных областях жизнедеятельности



УК-11.2/Зн2  Знать  способы  профилактики  коррупции  и  формирования
нетерпимого отношения к ней

                   Уметь:
УК-11.2/Ум1  Уметь  вырабатывать  комплекс  мер  по  выявлению  и  устранению
причин и условий, способствующих совершению правонарушений коррупционной
направленности
УК-11.2/Ум2 Уметь планировать и организовывать мероприятия, обеспечивающие
формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе

УК-11.3  Умеет  правильно  анализировать,  толковать  и  применять  нормы  права  в
различных  сферах  социальной  деятельности,  а  также  в  сфере  противодействия
коррупции.  Осуществляет  социальную  и  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания и сформированной правовой культуры

                   Знать:
УК-11.3/Зн1  Знать  основные  положения  отраслей  конституционного,
гражданского, налогового, бюджетного, административного, уголовного, трудового
права
УК-11.3/Зн2  Знать  основания  привлечения  юридических  и  физических  лиц  к
юридической ответственности за совершенные правонарушения

                   Уметь:
УК-11.3/Ум1  Уметь  ориентироваться  в  нормативных  и  правовых  документах,
регулирующих профессиональную деятельность
УК-11.3/Ум2  Уметь  обладать  навыками  анализа  нормативно-правовых  актов,  их
интерпретации и применения для решения профессиональных задач

ОПК-3  Способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  с  учетом  законодательства
Российской Федерации, в том числе в области экономики и экологии

ОПК-3.1 Осуществляет профессиональную деятельность с учетом нормативно-правовых
актов,  регулирующих  отношения  между  физическими  и  юридическими  лицами  на
фармацевтическом рынке

                   Знать:
ОПК-3.1/Зн1  Знать  основные  положения  нормативных  правовых  актов  в  сфере
профессиональной  деятельности,  регулирующих  правоотношения  с  физическими
и юридическими лицами

                   Уметь:
ОПК-3.1/Ум1  Уметь  использовать  знания  положений  правовых  актов  в  сфере
профессиональную  деятельность для защиты своих прав и обязанностей

Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина  (модуль)  Б1.О.19  «Правоведение»  относится  к  обязательной  части
образовательной программы и изучается в семестре(ах): 5.
Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
            Б2.О.01(У) учебная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика;
            Б1.В.05 Экономика;
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
            Б1.О.29 Метрологическое обеспечение фармацевтических производств;
            Б1.О.31 Организация производства по GMP;
            Б1.О.30 Основы промышленной безопасности на фармацевтических производствах;
            Б1.О.20 Основы экономики и управления фармацевтическим производством;



            Б3.О.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы;
ФТД.В.02  Право  интеллектуальной  собственности  в  производстве  лекарственных

средств;
Б2.О.02(П)  производственная  практика,  технологическая  (проектно-технологическая)

практика;
            Б1.О.26 Экология;
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и  решению  профессиональных  задач,  предусмотренных  ФГОС  ВО  и  образовательной
программой.

Содержание разделов, тем дисциплины

Раздел 1. Основы теории государства и права

Тема 1.1. Обшие положения о государстве
Происхождение  государства  и  права,  их  взаимосвязь.  Понятие,  сущность  и  признаки
государства. Государственная власть, ее институты и разделение властей.
Формы государства. Политический режим и его виды. Функции государства. Формы и методы
осуществления функций государства.
Государственные органы: понятие, признаки, виды

Тема 1.2. Общие положения о праве
Понятие  права.  Признаки  права.  Принципы  права.  Функции  права.  Объективное  и
субъективное право.  Понятия и виды форм и источников права.  Нормативный правовой акт,
судебный прецедент, правовой обычай, правовая доктрина. Нормативный договор как форма
права. 
Общая  характеристика  процесса  правотворчества.  Особенности  правотворчества  в
Российском  государстве.  Виды  правотворчества,  органы  правотворчества,  стадии
правотворчества. Нормативный правовой акт: общая характеристика. Действие нормативных
правовых актов в пространстве, во времени, по кругу лиц. 
Понятие нормы права, ее признаки. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция.
Виды  и  классификация  норм  права.  Норма  права  как  мера  определения  правомерного
поведения.
Понятие  правового  отношения.  Общее  строение  правового  отношения,  его  содержание.
Состав/элементы/ правоотношения. Юридическое содержание правоотношения. 

Тема 1.3. Законодательство РФ в сфере противодействия коррупции



Понятия  коррупции  и  противодействия  коррупции.  Национальный  план  противодействия
коррупции.  Правовые  основы  системы  борьбы  с  коррупцией:  Конвенция  ООН  против
коррупции,  федеральное  законодательство,  иные  нормативные  правовые  акты.  Участники
системы  противодействия  коррупции.  Государственные  органы,  осуществляющие
противодействие  коррупции.  Меры  по  профилактике  коррупции.  Основные  направления
государственной политики в сфере противодействия коррупции.
Антикоррупционная  политика  фарморганизации.  Разработка  карты  коррупционных
рисков.Критерии и признаки сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны
с коррупцией (неофициальная отчетность, наличие неучтенных операций, признание в учете
несуществующих расходов,  неверная  идентификация  объекта  учета,  поддельные  документы,
уничтожение бухгалтерских документов ранее установленных сроков, др.).
Меры,  направленные  на  противодействие  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. Обязательный контроль за операциями с
денежными  средствами  и  иным  имуществом.   Операции  с  денежными  средствами  и  иным
имуществом,  подлежащие  обязательному  контролю.  Обязательные  процедуры  внутреннего
контроля.  Правила  внутреннего  контроля  и  программы  его  осуществления.  Специальные
должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию
программ  его  осуществления.  Ответственность  за  нарушение  требований  Федерального
закона. 

Раздел 2. Основы отраслей права

Тема 2.1. Основы конституционного права
Понятие и предмет конституционного права. Конституционно-правовые отношения: понятие,
виды,  субъекты,  основания  возникновения,  изменения  и  прекращения.  Система
конституционного права: принципы, нормы и институты. Источники конституционного права:
понятие  и  виды.  Понятие  и  сущность  конституции.  Классификация  конституций.  Основы
конституционного  строя  России.  Понятие  и  структурные  элементы  правового  статуса
личности.
Особенности  федеративного  устройства  России.  Конституционные  основы  системы  органов
государственной власти. Понятие, основные принципы и системы местного самоуправления.

Тема 2.2. Основы финансового права
Основы  финансового  права  РФ.  Понятие  и  виды  финансово-правовых  норм.  Источники
финансового  права:  понятие,  виды,  требования,  предъявляемые  к  ним.  Правовое
регулирование  налогообложения  в  РФ.  Налоговые  правонарушения:  понятие,  признаки,
состав.  Особенности  налогообложения  фармацевтических  организаций.  Правовой  режим
бюджетного процесса в РФ. Формирование доходов и расходов бюджетов разных уровней.

Тема 2.3. Общие положения об административной и уголовной ответственности
Основы  административного  права  РФ.  Источники  административного  права.  Виды
административно-правовых  норм.  Административно-правовые  отношения.
Административная  ответственность  в  сфере  фармацевтической  деятельности  и  в  сферах
государственного управления. Виды административных взысканий. 
Основы уголовного права РФ. Основы судебной системы. Понятие и задачи уголовного права.
Понятие  преступления.  Уголовная  ответственность  за  совершение  преступлений.
Профессиональные  и  должностные  преступления  в  сфере  здравоохранения  и
фармацевтической деятельности. 

Тема 2.4. Основы гражданского права



Понятие  и предмет гражданского права. Основополагающие принципы гражданского права.
Система  гражданского  права.  Особенности  гражданско-правовых  отношений.  Структура
гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданского права. Виды гражданских
правоотношений.  Основания  гражданских  правоотношений.  Гражданско-правовое
обязательство:  понятие,  характерные  черты,  основания  возникновения,  виды.
Гражданско-правовая ответственность

Тема 2.5. Основы трудового права
Понятие,  предмет,  метод  и  принципы  трудового  права.  Трудовые  отношения  (понятие,
основания возникновения).
Стороны трудовых отношений. Рабочее время и время отдыха. Понятие, признаки, стороны и
порядок  заключения  трудового  договора.  Изменение  и  прекращение  трудового  договора.
Ответственность сторон трудового договора.
Дисциплина труда, ответственность за ее нарушение. Дисциплинарные
взыскания (понятие, порядок применения дисциплинарных взысканий).
Трудовые  споры.  Рассмотрение  и  разрешение  индивидуальных  трудовых  споров  (понятие
индивидуального  трудового  спора,  органы  по  рассмотрению  индивидуальных  трудовых
споров.)  Рассмотрение  и  разрешение  коллективных  трудовых  споров  (основные  понятия,
порядок разрешения коллективных трудовых споров).

Объем дисциплины и виды учебной работы
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