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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) “Право”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 выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: исследование и проектирование (создание, преобразование, 
сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной 
искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;  
- выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и 
продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, 
строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 
- участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности проектной 
фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе создания 
искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;  
- теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы знаний 
и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и последствий, 
экспертизу проектных решений. 
1.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 
жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, 
городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами 
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания 
и использования человеком и обществом. 
1.3. Виды    профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:  
-проектная; 
-научно-исследовательская; 
-коммуникативная; 
-организационно-управленческая; 
-критическая и экспертная. 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) “Право” относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2. 2. Для изучения данной учебной 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.   

“Экономика” 
Знания: основных понятий, категорий и инструментов экономики, закономерностей ее 
функционирования, направления экономической политики государства 
Умения: выявлять проблемы экономического характера, использовать источники 
экономической, социальной, управленческой информации, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы. 
Навыки: владеть современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных. 
2. 3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- “ Безопасность жизнедеятельности в архитектуре” 
- “Архитектурное законодательство и нормирование” 

3. Конечный результат обучения 



В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4); 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК).  
- пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, 
сознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать 
основные требования информационной безопасности, защиты государственной тайны 
(ОПК-2). 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) – не предусмотрены. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  
Знать:  
- основы правового статуса человека в обществе, основные права и обязанности 
гражданина Российской федерации и механизмы их реализации; 
- основы законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности, ее 
правовых и этических норм; 
-разделы отраслей российского права, необходимые студенту в  будущей 
профессиональной деятельности; 
-методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 
-нормы законодательства в области защиты информации, а также методы обеспечения 
информационной безопасности;  
-правовые способы защиты и реализации законных прав и свобод 
- нормы, и ценности, основы права общества; 
Уметь:  
-ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых  актов;  
-использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности, 
находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность; 
- проявлять уважение к  людям, терпимости к другим культурам и точкам зрения на 
основе принятых в обществе нравственных и правовых норм; 
-применять нормы законодательства в области защиты государственной тайны, защиты  и 
обеспечения  информационной безопасности;  
-применять полученные знания в области организации управленческой деятельности. 
   Владеть:  
-понятийным аппаратом  в области права; 
-навыками работы с нормативными правовыми документами; 
-приемами ведения полемики по правовым вопросам; 
- языком массовой социально-политической коммуникации, позволяющим осознанно 
воспринимать соответствующую информацию 
-методами правовой защиты информации; 
-навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности и обыденной 
жизни. 
Структура и содержание дисциплины (модуля)    “Право”   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет 
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