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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения
УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-10.1 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-10.1/Зн1 Знать основы теории государства и права и основные правовые
категории.
УК-10.1/Зн2 Знать систему нормативно-правовых актов, регулирующих
общественные отношения в Российской Федерации.
УК-10.1/Зн3 Знать сущность коррупционного поведения и формы его проявления в
различных сферах общественной жизни.
Уметь:
УК-10.1/Ум1 Уметь оперировать основными правовыми категориями и применять
принципы и законы юридической науки в профессиональной деятельности, в том
числе в сфере государственных закупок медицинских изделий и фармацевтических
товаров.
УК-10.2 Идентифицирует и оценивает коррупционные риски, проявляет нетерпимое
отношение к коррупционному поведению в сфере государственных закупок
медицинских изделий и фармацевтических товаров
Знать:
УК-10.2/Зн1 Знать действующие правовые нормы, обеспечивающих борьбу с
коррупцией в различных областях жизнедеятельности.
Уметь:
УК-10.2/Ум1 Уметь определять комплекс мер по выявлению и устранению причин
и условий, способствующих совершению правонарушений коррупционной
направленности, в том числе в сфере государственных закупок медицинских
изделий и фармацевтических товаров.

УК-10.3 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-10.3/Зн1 Знать основные положения отраслей права.
УК-10.3/Зн2 Знать основания привлечения юридических и физических лиц к
ответственности за совершенные правонарушения.
Уметь:
УК-10.3/Ум1 Уметь ориентироваться в нормативных и правовых документах,
регулирующих профессиональную деятельность, и применять их в решении
профессиональных задач.
УК-10.3/Ум2 Уметь осуществлять сбор, систематизацию и анализ правовой
информации, позволяющей применять нормы права в различных сферах
социальной деятельности, а также в сфере противодействия коррупции.
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина (модуль) Б1.В.06 «Правоведение» относится к формируемой участниками
образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 4.
Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
Б1.В.01 Экономика;
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
Б3.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы;
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. Общие положения о государстве
Место теории государства и права в системе юридических наук. Исторические предпосылки
становления права и государства. Современные теории государства и права.
Закономерности возникновения государства. Понятие, сущность и признаки государства.
Формационный и цивилизационный подходы при типологизации государства. Форма
государства. Форма правления: понятие, виды. Формы государственно устройства. Понятие
политического режима. Виды политических режимов.
Тема 1.2. Общие положения о праве

Понятие права. Признаки права. Принципы права. Функции права. Понятия и виды форм и
источников права. Нормативный правовой акт, судебный прецедент, правовой обычай,
правовая доктрина, нормативный договор как формы права.
Общая характеристика процесса 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.
Понятие правового отношения. Общее строение правового отношения, его содержание.
Состав/элементы/ правоотношения. Юридическое содержание правоотношения.
Понятия коррупции и противодействия коррупции. Основы законодательства РФ в сфере
противодействия коррупцией.
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. Понятие и сущность конституции.
Классификация конституций. Структура Конституции РФ. 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 и налогового права
Основы финансового права РФ. Структура финансовой системы РФ и правовое регулирование
функционирования ее звеньев. Понятие и виды финансово-правовых норм. Правовой режим
бюджетного процесса в РФ. Формирование доходов и расходов бюджетов разных
уровней.Правовое регулирование налогообложения в РФ. Налогоплательщики. Налоговая
система в РФ. Налоговые правонарушения: понятие, признаки, состав. Особенности
налогообложения фармацевтических организаций.
Тема 2.3. 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. Вещные и обязательственные правоотношения. Основания гражданских
правоотношений. Гражданско-правовое обязательство: понятие, характерные черты,
основания возникновения, виды. Гражданско-правовая ответственность
Тема 2.4. Основы трудового права
Понятие, предмет, метод и принципы трудового права. Трудовые отношения (понятие,
основания возникновения). Стороны трудовых отношений. Трудовой договор. Заключение,
изменение и прекращение трудового договора. Ответственность сторон трудового договора.
Внутренний трудовой распорядок. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. Охрана труда.
Трудовые споры.
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).

Тема 2.5. Общие положения об административной и уголовной ответственности
Основы административного права РФ. Источники административного права. Виды
административно-правовых
норм.
Административно-правовые
отношения.
Административная ответственность. Виды административных наказаний.
Основы уголовного права РФ. Основы судебной системы. Понятие и задачи уголовного права.
Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений.
Профессиональные и должностные правонарушения и преступления в сфере химической
промышленности, здравоохранения и фармацевтической деятельности.
Объем дисциплины и виды учебной работы

Контактная работа
(часы, всего)

Практические занятия
(часы)

Лекции (часы)

Консультации в период
теоретического обучения (часы)

Самостоятельная работа
студента (часы)

Промежуточная аттестация
(часы)

Четвертый
семестр
Всего

Общая трудоемкость
(ЗЕТ)

Период
обучения

Общая трудоемкость
(часы)

Очная форма обучения

108

3

62

32

16

14

42

Зачет (4)

108

3

62

32

16

14

42

4
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