
       «Правовое регулирование строительства. Коррупционные риски» 
Цель преподавания дисциплины  
Формирование у обучающихся комплексного представления об основах правовых 

знаний, о правовом регулировании в сфере строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства для овладения умения использовать эти знания в своей повседневной жизни и 
для осуществления профессиональной управленческой и предпринимательской 
деятельности в указанной сфере. 

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 жилищно-коммунального хозяйства. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. 
УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи. 
УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов. 
УК-1.4 При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы, в том 
числе с применением философского понятийного аппарата. 

УК-1.5 Анализирует пути решения проблем мировоззренческого, нравственного и 
личностного характера на основе использования основных философских идей и категорий 
в их историческом развитии и социально-культурном контексте. 

ОПК-4.1 Выбирает нормативно-правовые и нормативно-технические документы, 
регулирующие деятельность в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2 Выявляет основные требования нормативно правовых и нормативно 
технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве. 

ОПК-4.3 Проверяет соответствие проектной строительной документации 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов. 

Разделы дисциплины 
1. Государство и его роль в жизни общества.
2. Право как регулятор общественных отношений.
3. Основы конституционного права Российской Федерации.
4. Основы гражданского права Российской Федерации.
5. Основы трудового права Российской Федерации.
6. Основы экологического права Российской Федерации.
7. Основы уголовного права Российской Федерации. Проблемы борьбы с

коррупцией. 
8. Основы административного права Российской Федерации.
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