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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

приобретение студентами необходимых знаний в области государства и права, 

знаний соответствующих отраслей российского законодательства, с которыми будет 

связана последующая профессиональная деятельность. 

Задачи дисциплины: 

− обучить необходимым знаниям в области государства и права, 

− обучить знаниям основ соответствующих отраслей российского 

законодательства; 

− обучить ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых  актов;  

− выработать навыки находить правовую информацию, использовать 

нормативно-правовые документы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности; 

−  выработать навыки применения правовых знаний в профессиональной 

деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.04.01  «Основы законодательства в строительстве» 

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: 

-Информатика 

-Философия 

-История (история России, всеобщая история). 

2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Безопасность жизнедеятельности, 

– Экономика в строительстве, 

– Организация, планирование и управление в строительстве. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2, УК-10, ОПК-4. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.1. Оптимальные 

способы решения задач в 

рамках поставленной 

цели, исходя из действу-

ющих правовых норм. 

УК-2.2. 

Представление 

поставленной 

задачи в виде конкретных 

заданий 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

УК-2.4. 

Выбор правовых и 

нормативно- 

технических документов, 

применяемых для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.5. 

Выбор способа решения 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

учётом наличия 

ограничений и 

ресурсов 

Гражданская позиция УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Соблюдает правила 

общественного 

взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции 

УК-10.2 Умеет правильно 

толковать гражданско-

правовые термины, 

используемые в 

антикоррупционном 

законодательстве; давать 

оценку коррупционному 

поведению и применять на 

практике 

антикоррупционное 

законодательство  

Общепрофессиональные компетенции 

Работа с документацией 

 

 

 

ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную 

документацию, а также 

нормативные правовые 

акты в области 

строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1. 

Выбор нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, 

регулирующих 

деятельность в области 

строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства для решения 

задачи профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

Выявление основных 

требований 

нормативно-правовых и 

нормативно-технических 

документов, 

предъявляемых к 

зданиям, сооружениям, 

инженерным системам 

жизнеобеспечения, к 

выполнению инженерных 

изысканий в 

строительстве. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

-основные правовые понятия и термины; 

- разделы отраслей российского права, необходимые в  различных сферах 

жизнедеятельности; 

-правовые способы использования нормативных правовых документов в своей 

профессиональной деятельности;  

-оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм; 

-нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии 

и жилищно-коммунального хозяйства; 

 

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; 

-определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения; 

-использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 

проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области 

строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства; 

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; 

-способами решения задач в рамках поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

4. Структура  и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы законодательства в строительстве» 

составляет 3 зачетных единицы,108 часов. Форма промежуточной аттестации - 

зачет. 
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