Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Правоведение»
направление подготовки бакалавров
08.03.01 «Строительство» (профиль «Промышленное и гражданское
строительство»)
1.Цели преподавания дисциплины
Формирование у обучающихся комплексного представления об
основных правовых знаний, о правовом регулировании в сфере
строительства и жилищно-коммунального хозяйства для овладения
умениями использовать эти знания в своей повседневной жизни и для
осуществления профессиональной управленческой и предпринимательской
деятельности в указанной сфере.
2.Задачи изучения дисциплины
Основные задачи изучения дисциплины:

изучение основных категорий, понятий, терминов и норм права;

формирование умений и навыков работы с Конституцией РФ и
отраслевыми Кодексами РФ;

формирование умений и навыков использования правовых
документов в профессиональной деятельности;

развитие способности толкования и правоприменения правовых
норм, регулирующих отношения в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства.
3.Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-4 – способность использовать основные правовые знания в
различных сферах жизнедеятельности;
ОПК-8 – умение использовать нормативные правовые документы в
профессиональной деятельности;
ПК-10 – знание организационных-правовых основ управленческой и
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов
оплаты труда.
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 ;
организационно-правовые
основы
управленческой
и
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства;

- основы планирования работы персонала и фондов оплаты труда.
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;
- использовать нормативные правовые документы в профессиональной
деятельности.
владеть:
- поняйтийно-терминологическим аппаратом в области юриспруденции;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм, правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- навыками использования нормативно-правовых документов в
профессиональной деятельности.
4.Разделы дисциплины:
Государство и его роль в жизни общества; Право как регулятор
общественных отношений; Основы конституционного права РФ; Основы
гражданского права РФ; Основы трудового права РФ; Основы земельного
права РФ; Правовые основы строительной деятельности; Правовые основы
градостроительной деятельности.

