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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение (основы законодательства в 

строительстве)» является приобретение студентами необходимых знаний в области государства и 
права, знаний соответствующих отраслей российского законодательства, с которыми будет связана 
последующая профессиональная деятельность. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической 
эффективности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 
сфере. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Правоведение. (Основы законодательства в строительстве)» 

относится к базовой части блока Б1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Информатика 

Знания: основных понятий и современных принципов работы с деловой информацией 
Умения: применять информационные технологии для решения управленческих задач. 
Навыки: владеть программным обеспечением для работы с деловой информацией. 

История 
Знания: основных законов естественно-научных дисциплин 
Умение: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
Навыки: способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
– безопасность жизнедеятельности, 
– экономика, 
– экология; 
– социальная адаптация и основы социально-правовых знаний. 
3. Конечный результат обучения 



В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– уметь использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности 

(ОПК-8). 
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:  
- разделы отраслей российского права, необходимые студенту в  различных сферах 

жизнедеятельности; 
- основы правового статуса человека в обществе, основные права и обязанности гражданина 

Российской федерации и механизмы их реализации; 
-основные правовые понятия и термины; 
- основные нормативные  правовые  акты,  регулирующие  будущую профессиональную 

деятельность; 
-правовые способы использования нормативных правовых документов в своей 

профессиональной деятельности;  
уметь:  
-ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых  актов;  
- применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности,  
- находить правовую информацию, использовать нормативно-правовые документы в 

общественной жизни и профессиональной деятельности, находить организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

владеть:  
-понятийным аппаратом в области права; 
- навыками применения полученных знаний в обыденной жизни; 
-навыками работы с нормативными правовыми документами; 
-навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности. 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Правоведение (Основы 

законодательства в строительстве)»  
Краткое содержание дисциплины: Государство и право, их роль в жизни общества. Понятие 

нормы права, признаки, структура. Государство и право: понятие, взаимосвязь и 
взаимозависимость. Роль права в жизни общества. Нормативные правовые акты: понятие, 
признаки, действие. Источники российского права. Система современного российского права. 
Отрасли права. Основные вопросы конституционного права Российской Федерации. Конституция 
РФ – основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. Система 
органов государственной власти Российской Федерации. Понятие правонарушения и юридической 
ответственности. Гражданское право. Основные вопросы семейного права. Основы трудового 
законодательства Российской Федерации. Понятие и источники трудового права. 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. Экологическое право. Понятие экологического права. 
Источники экологического законодательства. Правовые вопросы охраны окружающей природной 
среды. Плата за природопользование. Экологическая экспертиза. Правовые основы защиты 
государственной и коммерческой тайны. Понятие государственной и коммерческой тайны. 
Нормативные акты в области защиты государственной и коммерческой тайны. Ответственность за 
нарушение государственной и коммерческой тайны. Основы правового регулирования  
строительной деятельности. Понятие правового регулирования отношений в области 
строительства. Ответственность в строительстве. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


