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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения
ПК-П8 Способен принимать обоснованные организационно-управленческие решения по
вопросам разработки, производства и сбыта производимой продукции
ПК-П8.5 Организовывает производственно-хозяйственную деятельность на основе
широкого использования прогрессивных форм управления и организации труда, в целях
повышения экономической эффективности производства, рационального использования
производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов
Знать:
ПК-П8.5/Зн1 Знать систему нормативно-правовых актов, регулирующих
управленческую деятельность в Российской Федерации
Уметь:
ПК-П8.5/Ум1 Уметь оперировать основными юридическими категориями и
применять принципы и законы юридической науки в профессиональной
деятельности
ПК-П8.6 Применяет знания передового отечественного и зарубежного опыта в области
стратегического и тактического планирования и организации производства при
разработке и принятии организационно-управленческих решений
Знать:
ПК-П8.6/Зн3 Знать основы анализа нормативно-правовых актов, их интерпретации
и применения для решения профессиональных задач
Уметь:
ПК-П8.6/Ум3 Уметь принимать операционно-управленческие решения, опираясь
на нормы права
Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) Б1.В.07 «Правовые основы управленческой деятельности» относится к
формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и
изучается в семестре(ах): 3.
Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
Б1.В.02 Бизнес-планирование в сфере фармацевтического производства;
Б1.В.ДВ.02.03 Нормативное правовое регулирование обеспечения стандартов GxP;
Б1.В.ДВ.02.02 Основы регистрации лекарственных средств;
Б1.В.ДВ.02.01 Система государственного контроля в сфере обращения лекарственных
средств;
Б1.В.04 Финансовый и инвестиционный менеджмент;
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
Б1.В.11 Аналитические исследования и ценообразование на фармацевтическом рынке;
Б1.В.ДВ.03.03 Деньги, кредит, банки;
Б2.В.01.02(П)
производственная
практика,
технологическая
(проектно-технологическая) практика;
Б1.В.09 Производственный менеджмент;
Б1.В.ДВ.03.02 Риск-менеджмент;
Б1.В.08 Стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке;
Б1.В.ДВ.03.01 Экономическая безопасность фармацевтических предприятий;
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. Общие положения правового регулирования управленческой деятельности
Тема 1.1. Управленческая деятельность как предмет права
Система права. Понятие и признаки права. Источники права. Нормы права. Правоотношение.
Субъекты и объекты правоотношений. Управленческая деятельность как предмет правового
регулирования. Значение законности и правопорядка в современной управленческой
деятельности. Методы и источники правового регулирования управленческой деятельности.
Тема 1.2. Правовой режим создания и управления хозяйствующими субъектами
Понятие и признаки хозяйствующих субъектов. Корпоративные и унитарные организации.
Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. Этапы создания хозяйствующих
субъектов. Государственная регистрация юридического лица. Правовое положение и
государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Ликвидация субъектов
права. Система органов управления организацией и правовой режим ее функционирования
Раздел 2. Правовое регулирование отдельных направлений управленческой деятельности
Тема 2.1. Специфика отдельных правоотношений в сфере управленческой деятельности
Государственное регулирование конкуренции и ограничение монополистической
деятельности. Правовое регулирование договорных отношений. Понятие, формы и виды
сделок. Заключение, изменение и расторжение хозяйственных договоров. Ответственность за
правонарушения в сфере управленческой деятельности.
Тема 2.2. Правовое регулирование процесса управления трудовыми отношениями

Основные принципы правового регулирования
процесса управления трудовыми
отношениями. Стороны трудовых отношений и их характеристика. Основные права и
обязанности работника. Основные права и обязанности работодателя. Коллективные
договоры и соглашения. Трудовой договор и его структура..Внутренний трудовой распорядок
и основы управления трудовыми отношениями. Основания отстранения от работы.Охрана
труда. Способы защиты трудовых прав и свобод. Порядок рассмотрения трудовых споров.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.
Объем дисциплины и виды учебной работы

Третий семестр 108

3

19

1

8

4

6

Всего

3

19

1

8

4

6

108

Промежуточная аттестация
(часы)

Консультации в период
теоретического обучения (часы)
Самостоятельная работа
студента (часы)

Лекции (часы)

Практические занятия
(часы)

Контроль СРС (часы)

Период
обучения

Общая трудоемкость
(часы)
Общая трудоемкость
(ЗЕТ)
Контактная работа
(часы, всего)

Очно-заочная форма обучения

Диффере
нцирован
87
ный зачет
(2)
87
2

Разработчик(и)
Кафедра экономики и управления, кандидат экономических наук, доцент Симакова Е. К.

