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Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Правоведение»
является
формирование у студентов представления об основных
категориях и отраслях права, соотношении государства и права,
систематизации знаний в области юриспруденции, её
современном состоянии и направлениях развития, повышение
уровня правосознания и правовой культуры будущих
специалистов. Изучение дисциплины позволит овладеть
основными
терминами
юриспруденции,
необходимыми
знаниями и умениями для правоприменительной деятельности в
профессиональной сфере.
Перечень планируемых
готовность к социальному взаимодействию на основе принятых
результатов обучения по
в обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к
дисциплине
людям, толерантность к другой культуре (ОК-6)
Содержание дисциплины
Предмет, метод и задачи дисциплины. Сущность и
происхождение государства и права.
Предмет, методы, цели и задачи, основные понятия курса
«Правоведение». Понятие, признаки, сущность, причины
возникновения и функции государства и права. Система права.
Правоотношения,
правонарушения
и
юридическая
ответственность.
Конституционное право.
Предмет и метод конституционного права РФ. Основы
конституционного строя РФ, система органов государственной
власти и местное самоуправление. Классификация прав и свобод
человека, их гарантии и защита.
Гражданское право.
Предмет, метод, принципы, источники и система гражданского
права. Содержание гражданских правоотношений. Гражданская
правоспособность и дееспособность.
Информационное право.
Информационное право как комплексная отрасль права.
Информационное обеспечение градостроительной деятельности.
Ограничения доступа к информации, требования законодательства о защите информации.
Правовое регулирование градостроительной деятельности.
Градостроительное право как активно формирующаяся
комплексная отрасль права. Субъекты, объекты и содержание
градостроительных правоотношений. Договор строительного
подряда.
Трудовое право.
Основные положения трудового права РФ: предмет, метод,
принципы, источники и система трудового права. Основные
права и обязанности работодателя и работника, особенности
трудовых отношений в строительстве. Трудовые споры и
порядок их разрешения.
Административно-правовые аспекты строительной деятель-

Перечень основной
литературы

ности.
Субъекты, объекты, содержание и виды административноправовых отношений. Правовые аспекты стандартизации,
сертификации
и
метрологии
в
строительстве.
Административные правонарушения в строительстве, понятие и
виды административных наказаний.
Эколого-правовые
аспекты
строительной
деятельности.
Земельное право.
Субъекты, объекты и содержание экологического правоотношения. Мероприятия по охране окружающей среды,
ответственность за нарушение экологических норм. Виды
земель, кадастровый учёт. Порядок предоставления земель под
строительство.
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