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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью освоения дисциплины “Право” является формирование у обучающихся правовой грамотности, 

в том числе, в процессе архитектурной и градостроительной деятельности с учетом компетенции УК-2.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1.0.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Экономика
2.1.2 Законодательство и нормирование в архитектурно-дизайнерском проектировании
2.1.3 Строительная механика
2.1.4 Элементы конструктивных систем
2.1.5 Сопротивление материалов
2.1.6 Теоретическая механика
2.1.7 Математика

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

2.2.1 Концептуальный проект
2.2.2 Основы менеджмента
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:
Уровень 1 Анализ понятий и определений действующего законодательства РФ
Уровень 2 Основные требования законодательства в архитектурной сфере. Основы составления правовых документов 

и сфера их применения, правовые основы профессиональной деятельности
Уровень 3 Знание основных санитарных норм, законодательства в сфере архитектурной деятельности, в том числе 

требования к организации доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан. 
Требования антикоррупционного законодательства.

Уметь:
Уровень 1 Пользоваться нормативно-правовой базой, определять основные аспекты различных законодательных актов

РФ.
Уровень 2 Действовать с соблюдением правовых норм.
Уровень 3 Реализовывать антикоррупционные мероприятия.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК- 2.2.4 знает: Требования антикоррупционного законодательства.
3.2 Уметь:

3.2.1 УК -2.1.2 умеет: Действовать с соблюдением правовых норм.
3.2.2 УК- 2.1.3 умеет: Реализовывать антикоррупционные мероприятия.

3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр 
/ Купе

Часов Компетен
ции

Литература Примечание

Раздел 1.
1.1 Основы государства и права, структура 

и полномочия органов государственной 
власти /Лек/

8 2 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1
1.2 Основы государства и права, структура 

и полномочия органов государственной 
власти /Пр/

8 2 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.4 Л2.5

Э1



1.3 Законодательство РФ, регулирующее 
правоотношения в профессиональной 
деятельности. /Лек/

8 4 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.4 Л2.5

Э1
1.4 Правоприменительная практика.

Судебная практика. /Пр/
8 4 УК-2 Л1.1 Л1.2Л1.3Л2.1 

Л2.4
Э1

1.5 Подготовка к письменной контрольной 
работе /Ср/

8 20 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.4
Э1

1.6 Основы договорной 
деятельности. /Лек/

8 2 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.4

Э1
1.7 Составление договора подряда и 

договора субподряда. /Пр/
8 4 УК-2 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.4
Э1

1.8 Правовые основы общей проектной 
деятельности. /Лек/

8 4 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.4
Э1

1.9 Структура технического задания, 
составление технического задания. /Пр/

8 4 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.4
Э1

1.10 Правовое регулирование авторских 
прав. /Лек/

8 2 УК-2 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.4 Л2.6

Э1
1.11 Договор на передачу результатов 

интеллектуальной деятельности. /Пр/
8 2 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.4
Э1

1.12 Антикоррупционное 
законодательство. /Лек/

8 2 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.4
Э1

1.13 Подготовка к тесту /Ср/ 8 20 УК-2 Л 1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.4
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания 
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Право"

5.2. Темы письменных работ
См. приложение I к рабочей программе дисциплины "Право"

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Право"

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

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Фомина О. И.,
Старова Е. А.

Правоведение: Учебное пособие Санкт- Петербург: Санкт- 
Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015

Л 1.2 Адриановская Т. Л., 
Баева С. С.

Трудовое право: Учебное пособие Москва: Российский 
государственный 
университет правосудия,
2017

Л 1.3 , Маилян С. С. Правоведение: Учебник для студентов вузов 
неюридического профиля

Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2017

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год



Авторы, составители Заглавие Издательство, год
Л2.1 Гражданский кодекс РФ (1-4 части) Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 2016
Л2.2 Дерюгин Д. В. Договоры: Образцы документов, комментарии Саратов: Ай Пи Эр Медиа,

2009
Л2.3 Семейный кодекс РФ Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 2016
Л2.4 Чашин А. Н. Правоведение: Учебник Саратов: Вузовское 

образование, 2012
Л2.5 , Витрянский В. В. Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие 

положения о договоре: Постатейный комментарий к главам 
27-29

Москва: Статут, 2016

Л2.6 , Гринь Е. С. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское 
право: Учебник

Москва: Статут, 2017

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине "Право". Режим доступа:- [https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1682]

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, LibreOfflce, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 

Security 107-Zip x64.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.3 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций -  Режим доступа: https://diss.rsl.ru, 

свободный

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы:
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, которая осуществляется во внеаудиторное 
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей, 
творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В 
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя 
индивидуальные консультации преподавателя.Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя: 
•проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно
методическими материалами по дисциплине;
•подготовку к практическим занятиям, групповым консультациям и (или) индивидуальную работу (в том числе 
индивидуальные консультации). К каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим 
планом;
•предварительное ознакомление с темой лекции в соответствии с учебно-тематическим планом позволяет лучше усвоить 
материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
•проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем ответов на контрольные вопросы лекции и 
практических занятий.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы:
Контрольная работа -  работа для оценки знаний и/или умений (по отдельной теме, разделу, дисциплине в целом). 
Контрольные работы могут быть представлены в различных вариантах: тест, конспект по отдельному вопросу, 
терминологический диктант и тп.Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями формулируемыми 
преподавателем перед ее выполнением. Как правило, контрольная работа выполняется письменно на практическом занятии 
и прикрепляется в личном кабинете обучающегося (ЭИОС).

Зачет с оценкой
Зачет с оценкой -  это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая предусматривает оценивание 
освоения обучающимся материалов учебной дисциплины на основании результатов обучения в семестре.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки (специальности)

07.03.03 Дизайн архитектурной среды. Архитектурно-дизайнерское проектирование.

Таблица 1.1

Код Формулировка
компете компетенции

нции

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

этапы освоения компетенций

Знать 1. Анализ понятий и определений действующего 
законодательства РФ.

2. Основные требования законодательства в 
архитектурной деятельности. Основы составления 
правовых документов и сфера их применения, 
правовые основы профессиональной деятельности.
3. Знание основных санитарных норм, 
законодательства в сфере архитектурной 
деятельности, в том числе требования к 
организации доступной и безбарьерной среды для 
лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан. 
Требования антикоррупционного
законодательства.

Уметь 1. Пользоваться нормативно-правовой базой, 
определять основные аспекты различных
законодательных актов РФ.
2. Действовать с соблюдением правовых норм.

3. Реализовывать антикоррупционные
мероприятия.



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Правовые основы в архитектурной деятельности проводится по завершению освоения 

дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1

форма
контроля

контролируемые разделы и гемы
дисциплины

код
компетен

ции

Код
индикатора

Этапы Показатели, характеризующие 
этапы освоения компетенций

оценочные
средства

Текущий
контроль
№1

Основы государства и права, 
структура и полномочия органов 
государственной власти.
Основы договорной деятельности. 
Составление договора. Виды
договоров

УК-2 УК-2.1
УК-2.2

Знать 1-3;
Уметь 1-3.

Знать.
УК -2.2.4 знает: Требования 
антикоррупционного
законодательства.
Уметь.
УК -2.1.2 умеет: Действовать с 
соблюдением правовых норм.
УК -2.1.3 умеет: Реализовывать 
антикоррупционные
мероприятия.

Письменная
контрольная
работа

Текущий
контроль
№2

Правовые основы общей проектной 
деятельности. Правовое
регулирование авторских прав:
понятие и способы защиты. 
Антикоррупционное
законодательство.

УК-2 УК-2.1
УК-2.2

Знать 1-3;
Уметь 1-3.

Знать.
УК -2.2.4 знает: Требования 
антикоррупционного
законодательства.
Уметь.
УК -2.1.2 умеет: Действовать с 
соблюдением правовых норм.
УК -2.1.3 умеет: Реализовывать 
антикоррупционные
мероприятия.

Тест №1



Промежу Все темы дисциплины УК-2 УК-2.1 Знать 1-3; Знать. Вопросы для
точная УК-2.2 Уметь 1-3. УК -2.2.4 знает: Требования зачета
аттестаци антикоррупционного
я- Зачет законодательства.

Уметь.
УК -2.1.2 умеет; Действовать с 
соблюдением правовых норм.
УК -2.1.3 умеет: Реализовывать 
антикоррупционные
мероприятия.

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине Право

Таблица 2.2
код

компетен
ций

оценочные средства Не сформирован
0-30 баллов

(неудовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(удовлетворительно)

Базовый уровень 
51-81 балл 
(хорошо)

Продвинутый уровень 
81-100 баллов 

(отлично)
УК-2 Письменная контрольная 

работа

Тест №1

Вопросы для зачета

выставляется 
обучающемуся, 

обнаружившему пробелы 
в знаниях основного 
учебного материала, 

допустившему 
принципиальные ошибки 

в выполнении
предусмотренных 

программой 
практических заданий.

пороговый уровень 
дает общее 

представление о виде
деятельности,

основных
закономерностях

функционирования
объектов

профессиональной 
деятельности, 

методов и алгоритмов 
решения

практических задач

базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи,

принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения по
известным

алгоритмам, правилам
и методикам

повышенный уровень 
предполагает готовность 

решать практические 
задачи повышенной 

сложности, нетиповые 
задачи, принимать 

профессиональные и 
управленческие решения 

в условиях неполной 
определенности.



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Текущий контроль №1- Письменная контрольная работа 
Вопросы для письменной контрольной работы

1. Полномочия Правительства РФ, порядок назначения Председателя 
Правительства РФ.
2. Законодательная власть в РФ: структура и полномочия.
3. Судебная власть РФ: структура, подведомственность и подсудность дел.
4. Функции государства и формы правления.
5. Президент РФ: порядок избрания, требования к кандидату, полномочия.
6. Уполномоченный по правам человека в РФ.
7. Понятие конституционного права: предмет и метод.
8. Внутренние функции государства.
9. Внешние функции государства.
10. Основные законодательные акты РФ, регулирующие архитектурную деятельность.
11. Виды договоров, используемые в архитектурной деятельности, основные условия 

договора.
12. Основные аспекты при разработке технического задания.

Текущий контроль №2 -Теста №1
Тест № 1

1. Главой государства по Конституции РФ является:
а) Председатель Государственной Думы РФ;
б) Председатель Правительства РФ;
в) Правительство РФ;
г) Президент Российской Федерации.
2. Российская Федерация:
а) демократическое правовое государство с республиканской формой 
правления;
б) конституционная монархия;
в) авторитарное федеративное государство;
г) тоталитарное государство с республиканской формой правления.
3. Импичмент- это:
а) порядок отзыва депутатов;
б) порядок голосования в Парламенте;
в) порядок выдвижения кандидатов в президенты;
г) процедура отрешения Президента РФ от должности.
4. К числу органов исполнительной власти РФ не относятся:
а) Правительство РФ;
б) Федеральные министерства РФ;
в) Прокуратура РФ;
г) Правительства субъектов РФ
5. Какие произведения из перечисленных не являются объектами авторского права:

а) Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и 
другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и 
сценографического искусства;
б) Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;



фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 
фотографии;
в) Географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические 
произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
г) Все вышеперечисленные являются объектами авторского права.

6. Когда вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса РФ
а) 1 января 2007г.
б) 1 июля 2007г.
в) 1 января 2008 года
г) 1 июля 2008 года

7. Что входит в понятие «коррупция» (определение в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)?

а) коммерческий подкуп.
б) мошенничество.
в) незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав.

г) дача взятки, получение взятки.
д) злоупотребление служебным положением.
8. Что относится к конфликту интересов (в соответствии с Федеральным законом ог

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)?
а) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий).

б) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 
принадлежащего ему права.

в) противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для государственных 
органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) 
возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае.

г) является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с 
гражданской службы.

9. Если экономия подрядчика не сказалась на качестве выполненной работы, какую 
оплату он получит?

а) Оплату согласно договору, если заказчик не докажет обратное.
б) оплату меньше на сумму экономии.
в) оплату, указанную в договоре подряда с премией за экономию средств заказчика.
10. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии,

если дополнительные работы но стоимости не превышают:
а) деся ти процентов;
б) двадцати процентов;
в) двадцати пяти процен тов;
г) пятидесяти процентов.
11. Оплата работ по договору строительного подряда определяется:
а) сметой;
б) законом;
в) законом или договором;
г) договором или сметой.
12. Предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ:
а) имущество;



б) услуга;
в) работа и ее результат;
г) индивидуально-определенная вещь.
13. Вправе ли подрядчик передавать техническую документацию третьим лицам без 

согласования с заказчиком?
а) вправе:
б) не вправе;
в) не вправе без согласования с субподрядчиком;
г) вправе с согласия субподрядчика.

Промежуточная аттестация - Зачет

Вопросы для зачета

1. Структура органов государственной власти.
2. Законодательная власть в РФ.
3. Исполнительная власть в РФ.
4. Судебная власть в РФ.
5. Виды договоров.
6. Договор генерального подряда.
7. Договор субподряда.
8. Техническое задание.
9. Виды результатов интеллектуальной деятельности.
10. Понятие авторского права.
11. Способы защиты авторских прав.
12. Ответственность за нарушение авторских прав.
13. Антикоррупционное законодательство.
14. Основные нормативно-правовые акты РФ, регулирующие архитектурную деятельность.
15. Основные требования к техническому заданию.
16. Конфликт интересов в антикоррупционном законодательстве.
17. Передача результатов интеллектуальной деятельности.
18. Виды деятельности в сфере архитектуры, подлежащие лицензированию (допуск СРО).

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Контрольная работа -  работа для оценки знаний по отдельной теме, разделу или 

дисциплине в целом. Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями 
формулируемыми преподавателем и размещается в личном кабинете обучающегося 
(ЭНОС).

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины. Готовясь к нему, студент 
повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в 
систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании курса. 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Студент обязан прибыть на экзамен 
вовремя, имея с собой зачетную книжку, без которой допуск к зачету не разрешается. В 
аудитории целесообразно одновременное нахождение 5-6 человек. Студенты не должны 
иметь с собой сумки, книги, тетради, которые нужно отложить на время экзамена.

Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняем процедуру и сроки 
проведения пересдачи зачета.


