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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины «Правоведение (основы законодательства в строительстве)» является приобретение

обучающимися необходимых знаний в области государства и права, знаний соответствующих отраслей

российского законодательства, с которыми будет связана последующая профессиональная деятельность.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность

2.1.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.4 Экологическая безопасность в строительстве

2.2.5 Безопасность зданий и сооружений

2.2.6 Контроль качества в строительстве

2.2.7 Основы организации и управления в строительстве

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

Знать:

Уровень 1 основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина,

механизмы их реализации; понятие, предмет, метод, принципы, источники гражданского права, основания

возникновения гражданских прав

Уровень 2 основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина,

механизмы их реализации; понятие, предмет, метод, принципы, источники гражданского права, основания

возникновения гражданских прав; законодательство о градостроительной деятельности; основные термины

градостроительной деятельности; понятие и классификацию жилищного фонда

Уровень 3 основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина,

механизмы их реализации; понятие, предмет, метод, принципы, источники гражданского права, основания

возникновения гражданских прав; законодательство о градостроительной деятельности; основные термины

градостроительной деятельности; понятие и классификацию жилищного фонда; понятие и систему

земельного права; правоотношения, возникающие в земельном праве; общие положения законодательств об

ответственности за нарушение законодательства о градостроительной деятельности и порядке возмещения

вреда

Уметь:

Уровень 1 использовать необходимые нормативно-правовые документы

Уровень 2 использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои права в соответствии с

законодательством

Уровень 3 использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои права в соответствии с

законодательством;  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с

правовой точки зрения

Владеть:

Уровень 1 терминологией и основными правовыми понятиями, используемые в строительстве

Уровень 2 терминологией и основными правовыми понятиями, используемые в строительстве; методами сбора

нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в

соответствующих сферах профессиональной деятельности

Уровень 3 терминологией и основными правовыми понятиями, используемые в строительстве; методами сбора

нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в

соответствующих сферах профессиональной деятельности;  навыками осуществления профессиональной

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами

ОПК-8: умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 понятие и виды  нормативно-правовых актов, систему российского права, международные нормативно-

правовые акты в сфере строительства
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Уровень 2 понятие и виды  нормативно-правовых актов, систему российского права, международные нормативно-

правовые акты в сфере строительства; законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие

отношения в профессиональной сфере

Уровень 3 понятие и виды  нормативно-правовых актов, систему российского права, международные нормативно-

правовые акты в сфере строительства; законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие

отношения в строительстве; методикой поиска соответсвующего нормативно-правового акта для решения

конкретной задачи в строительстве

Уметь:

Уровень 1 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность

строителя

Уровень 2 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность

строителя, свободно и грамотно пользоваться системой российского права, при решении задач в

профессиональной деятельности

Уровень 3 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность

строителя, свободно и грамотно пользоваться системой российского права, при решении задач в

профессиональной деятельности; составлять и разрабатывать документы в сфере строительства в

соответсвии с нормативными требованиями

Владеть:

Уровень 1 навыками разработки документации в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями

в своей строительной деятельности

Уровень 2 навыками разработки документации в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями

в своей строительной деятельности; методикой самостоятельного изучения и анализа норм федерального

законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере строительства

Уровень 3 навыками разработки документации в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями

в своей строительной деятельности; методикой самостоятельного изучения и анализа норм федерального

законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере строительства; навыками толкования норм

права

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ОК-4:основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина,

механизмы их реализации; понятие, предмет, метод, принципы, источники гражданского права, основания

возникновения гражданских прав; законодательство о градостроительной деятельности; основные термины

градостроительной деятельности; понятие и классификацию жилищного фонда; понятие и систему земельного

права; правоотношения, возникающие в земельном праве; общие положения законодательств об ответственности

за нарушение законодательства о градостроительной деятельности и порядке возмещения вреда.

3.1.2 ОПК-8: понятие и виды  нормативно-правовых актов, систему российского права, международные нормативно-

правовые акты в сфере строительства; законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие

отношения в строительстве; методикой поиска соответсвующего нормативно-правового акта для решения

конкретной задачи в строительстве.

3.2 Уметь:

3.2.1 ОК-4: использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои права в соответствии с

законодательством;  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой

точки зрения.

3.2.2 ОПК-8: использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность

строителя, свободно и грамотно пользоваться системой российского права, при решении задач в

профессиональной деятельности; составлять и разрабатывать документы в сфере строительства в соответсвии с

нормативными требованиями.

3.3 Владеть:

3.3.1 ОК-4: терминологией и основными правовыми понятиями, используемые в строительстве; методами сбора

нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих

сферах профессиональной деятельности;  навыками осуществления профессиональной деятельности в

соответствии с нормативно-правовыми актами.

3.3.2 ОПК-8: навыками разработки документации в соответствии с имеющимися стандартами и техническими

условиями в своей строительной деятельности; методикой самостоятельного изучения и анализа норм

федерального законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере строительства; навыками

толкования норм права.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
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1.1 Государство: понятие, сущность и

функции /Лек/ Э1 Э2

2 ОК-4 ОПК-

8

1

1.2 Государство: понятие, сущность и

функции /Пр/ Э1 Э2

2 ОК-4 ОПК-

8

1 2 Подготовка

докладов

1.3 Государство: понятие, сущность и

функции /Ср/ Э1 Э2

8 ОК-4 ОПК-

8

1

1.4 Право, нормы права, источники и

отрасли российского права.

Правоотношение, правонарушение и

юридическая ответственность /Ср/

Э1 Э2

8 ОК-4 ОПК-

8

1

1.5 Теоретические основы

конституционного права. Система

органов государственной власти в

РФ /Ср/

Э1 Э2

8 ОК-4 ОПК-

8

1

1.6 Гражданское право как отрасль

российского законодательства /Ср/ Э1 Э2

10 ОК-4 ОПК-

8

1

1.7 Градостроительное законодательство.

Государственный контроль за

деятельностью саморегулируемых

организаций. Особенности

осуществления градостроительной

деятельности /Лек/

Э1 Э4

2 ОК-4 ОПК-

8

1

1.8 Градостроительное законодательство.

Государственный контроль за

деятельностью саморегулируемых

организаций. Особенности

осуществления градостроительной

деятельности /Пр/

Э1 Э4

2 ОК-4 ОПК-

8

1 2 Подготовка

презентаций

1.9 Градостроительное законодательство.

Государственный контроль за

деятельностью саморегулируемых

организаций. Особенности

осуществления градостроительной

деятельности /Ср/

Э1 Э4

8 ОК-4 ОПК-

8

1

1.10 Жилищное право РФ /Ср/

Э1 Э4 Э5 Э6

8 ОК-4 ОПК-

8

1

1.11 Ответственность за нарушение

законодательства о строительной

деятельности /Ср/

Э1 Э4

10 ОК-4 ОПК-

8

1

1.12 Итоговый контроль /Зачёт/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

3,8 ОК-4 ОПК-

8

1

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ОК-4 ОПК-

8

1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие и признаки государства

2. Функции государства

3. Форма государства

4. Понятие и сущность права.

5. Норма права: понятие, признаки, структура.

6. Понятие и виды источников (форм) права. Нормативно-правовой акт: понятие и виды.

7. Система российского права и отрасли права

8. Правоотношение: понятие и структура

9. Понятие и виды правонарушений.

10. Понятие и виды юридической ответственности

11. Понятие, предмет, метод конституционного права РФ

12. Конституция РФ 1993 г.: общая характеристика

13. Права и свободы человека и гражданина в РФ

14. Президент РФ

15. Федеральное Собрание РФ
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16. Правительство РФ

17. Органы судебной власти РФ

18. Понятие, предмет, метод, принципы, источники гражданского права

19. Лица как субъекты гражданских правоотношений

20. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений

21. Основания возникновения гражданских прав. Сделки

22. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание и порядок заключения

23. Законодательство о градостроительной деятельности. Основные термины градостроительной деятельности

24. Принципы правового регулирования градостроительных отношений

25. Саморегулирование в области градостроительства. Строительный надзор и контроль

26. Понятие жилищного фонда

27. Классификация жилищных фондов

28. Понятие и система земельного права

29. Земельные правоотношения

30. Понятие и состав земель населенных пунктов

31. Управление в сфере использования и охраны земель населенных пунктов

32. Общие положения законодательств об ответственности за нарушение законодательства о градостроительной

деятельности

33. Возмещение причиненного вреда

5.2. Темы письменных работ

Теория происхождения государства

Гражданское общество и государство

Механизм государства

Сущность права и его развитие

Основные теории происхождения права

Взаимосвязь права с государством

Значение законности и правопорядка в современном обществе

Правовое государство: понятие и принципы

Гражданство РФ: принципы, приобретение, прекращение

Понятие и принципы  российского федерализма

Основания взникновения гражданских правоотношений

Защита гражданских прав

Понятие права собственности

Обязательства в гражданском праве

Соотношение градостроительного законодательства со смежными отраслями законодательства

Понятие и виды обектов градостроительной деятельности

Договор строительного подряда

Строительный контроль и надзор

Государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, страхование

Установление санитарных и технических правил и норм по содержанию жилищного фонда

Земельный кадастр

Регистрация прав на земельные участки

Основания наступления и порядок привлечения к административной ответственности

Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу физических лиц

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение №1 к РПД

Устный опрос, собеседование, доклад, презентации

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под ред. С.В. Барабановой. -

Москва : Прометей, 2018. - 390 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777, свободный

(основная литература)

Э2 Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; ред. С.С. Маилян, Н.И. Косякова. -

3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=116647, свободный (основная литература)

Э3 Лисина, Н.Л. Земельное право : учебное пособие / Н.Л. Лисина ; Министерство образования и науки Российской

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный

университет, 2014. - 582 с. Режим досту URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278824, свободный

(дополнительная литература)
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Э4 Лисина, Н.Л. Правовое регулирование градостроительной деятельности в России : учебное пособие / Н.Л. Лисина ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет». - 2-е изд.,

перераб. и доп. - Кемерово : КемГУ, 2018. - 257 с. - Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=495217, свободный (дополнительная литература)

Э5 Жилищное право : практикум / сост. С.И. Мухаметова ; Министерство образования и науки Российской

Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 98 с. - Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494721, свободый (дополнительная литература)

Э6 Жилищное право : учебник / под ред. И.А. Еремичева, П.В. Алексия, Р.А. Курбанова. - 9-е изд., перераб. и доп. -

Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 512 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=496885, свободный (дополнительная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office 2010 Russian (Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian; Microsoft Office Professional 2003

Win 32 Russian; Microsoft Office XP Professional Win 32 Russian)

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая версия "КонсультантПлюс" (Версия "Проф")

6.3.2.2 Справочно-правовая система "Законодательство России"

6.3.2.3 Бухгалтерская справочная система БСС «Система Главбух»

6.3.2.4 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - ауд. 2251: комплекс Активный экран. Монитор

17”LCD Benq – 1 шт. Персональный компьютер - 1шт. Проектор Epson ЕМР-83. Доска аудиторная. Столы – 25 шт.

Скамья ученическая – 24 шт. Стул преподавателя – 1 шт.

7.2 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - ауд. 12302: доска ученическая односекционная -

1 шт. Стол ученический - 18 шт. Стол преподавательский - 1 шт. Стулья - 37 шт. Проекционный экран настенный

180х180 – 1 шт.

7.3 Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации - ауд. 12202: доска ученическая односекционная -

1 шт. Трибуна переносная – 1 шт. Стол ученический - 18 шт. Стол преподавательский - 2 шт. Стул офисный – 1

шт. Стулья - 36 шт. Шкаф-стеллаж для документов - 1 шт. Демонстрационные плакаты "Металлообрабатывающее

оборудование" - 6 шт. Демонстрационные плакаты "Способы обработки металлических деталей

машиностроительных производств" - 6 шт.

7.4 Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся укомплектованы необходимой

специализированной мебелью, техническими средствами и программным обеспечением для представления

информации, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации:

7.5 ауд. 1417: стул под компьютер -2 Вешалка напольная -1 Доска аудиторная поворотная -1 ПКCore 2 DUO -2

Сканер HPScauset -1 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10 Компьютерный стол -23 Стол для

компьютера -1 Стул ученический -25 Огнетушитель ОП-10 -1 Телефон -1; - ауд. 1408: доска одноэлементная ДА-

12 (150х100) - 1 шт.  Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт. Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт. ПК

Core2 Duo2 - 1 шт. ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт. Персональный  компьютер - 1 шт.

7.6 ауд. 1408: доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт. Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт. Монитор

17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт. ПК Core2 Duo2 - 1 шт. ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт. Персональный  компьютер

- 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение №2 к РПД


