Аннотация к рабочей программе дисциплины
ПРАВО
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования направления подготовки 07.03.01
Архитектура и на основании учебного плана направления подготовки 07.03.01
Архитектура, одобренного Ученым советом университета протокол №10 «30» мая 2016.
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
«Право» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.4 базовой части учебного плана
направления подготовки 07.03.01 Архитектура, изучаемую на 1 курсе в 1 семестре.
2.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины «Право» - сформировать у обучающихся комплексное
представление об основах правовых знаний, о правовом регулировании в сфере
архитектуры и градостроительства для овладения умениями использовать эти знания в
своей повседневной жизни и для осуществления профессиональной проектной,
экспертной и организационно-управленческой деятельности в указанной сфере.
Задачи изучения учебной дисциплины:
- изучение основных категорий, понятий, терминов и норм права;
- формирование умений и навыков работы с Конституцией РФ, отраслевыми Кодексами РФ, а
также нормативно-правовыми актами в сфере архитектуры и градостроительства;
- формирование умений и навыков составления претензий, договоров и иных правовых
документов;
- развитие способности толкования и правоприменения правовых норм, регулирующих
отношения в сфере архитектуры и градостроительства.

3.Структура дисциплины
Разделы дисциплины: Государство и его роль в жизни общества. Право как регулятор
общественных отношений. Основы конституционного права Российской Федерации. Основы
гражданского права Российской Федерации. Основы трудового права Российской Федерации.
Основы уголовного права Российской Федерации. Основы административного права Российской
Федерации.
4.Основные образовательные технологии
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, практические
занятия), так интерактивные образовательные технологии: презентации, тренинг, кейстехнологии, проблемная постановка вопроса, решение разноуровневых задач.
5.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4).
- умение использовать основные законы естественных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1);

- понимание сущности и значения информации в развитии современного общества,
осознание опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способность соблюдать основные
требования информационной безопасности, защиты государственной тайны (ОПК-2);
- способность участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания
профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, интересов
общества, заказчиков и пользователей (ПК-12).
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать:
- основные понятия, термины и категории права: государство, источник и норма права,
правонарушение и юридическая ответственность и др.;
- важнейшие принципы правового регулирования, основы российской правовой системы;
- основы конституционного, гражданского, трудового, административного и уголовного
права РФ;
- статьи 23 ч.2, 29 ч.4, ч.5 Конституции РФ о праве на получение и распространение
информации;
- ст. 5 ФЗ «О государственной тайне» 1993г., ст. 139 ГК РФ – о служебной и
коммерческой тайне;
- ст.283 УК РФ – ответственность за разглашение государственной тайны, ст. 13.14 КоАП
РФ – о разглашении информации, доступ к которой ограничен;
- основные положения части 4 ГК РФ: глава 70 «Авторские права»: ст. 1259, 1288;
- ст.20 – изменение архитектурного проекта, ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ»
от 17.11.1995 г.;
- основные международные документы в области авторского права (Всемирная конвенция
об авторском праве и др.).
уметь:
- ориентироваться в системе законодательства РФ, подзаконных нормативно – правовых
актах, касательно жизненных ситуаций и сферы профессиональной деятельности;
- понимать и адекватно применять для решения практических задач принципы и нормы
законодательства РФ;
- принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с принципами и
нормами российского права в сфере объектов авторского права;
- ориентироваться в основных законах естественных дисциплин для осуществления
профессиональной деятельности;
- целесообразно применять для решения практических задач основные законы
естественных дисциплин;
- совершать юридически значимые действия, используя основные законы естественных
дисциплин;
- понимать сущность и значение информации в современном обществе;
- соблюдать требования информационной безопасности;
- соблюдать требования по защите государственной тайны;
- понимать сущность и значение проектного процесса на основе правовых знаний;
- осуществлять организацию проектного процесса исходя из знаний законодательного
контекста.
владеть:

- понятийно-терминологическим аппаратом в области юриспруденции;

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм,
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками работы с различными нормативно – правовыми актами;
- навыками анализа и моделирования в профессиональной деятельности;
- навыками теоретического и экспериментального исследования в профессиональной
деятельности;
- навыками поиска, толкования и правоприменения статей 23 и 29 Конституции РФ,
положений ФЗ « О государственной тайне», ст.283 УК РФ, ст.13.14 КоАП РФ;
- навыками поиска, толкования и правоприменения ст. 1259, ст.1288 части 4 ГК РФ, ст.20
ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ», международных договоров в области
авторских прав;
- навыками составления претензий, договоров и иных нормативных актов в сфере
архитектуры.
6.Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часов).
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.

