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Рабочая программа учебной дисциплины «Нормативно-правовое регулирование  

строительной деятельности» разработана Волковой М.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Нормативно-правовое регулирование  

строительной деятельности» разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подго-

товки 08.04.01 Строительство, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 мая  2017 г. № 482, учебного плана по основной про-

фессиональной образовательной программе высшего образования по направлению подго-

товки 08.04.01 Строительство. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Нормативно-правовое регулирование строительной деятель-

ности» является изучение правовых основ в области градостроительного федерального 

российского законодательства, регламентирующего процесс создания инвестиционно-

строительного проекта и его реализацию. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основы Российского законодательства, определяющего строительную де-

ятельность;  

-  научить толковать и применять акты строительного законодательства;  

- усвоить особенности осуществления деятельности по проектированию, строи-

тельству, реконструкции и инженерным изысканиям; 

- ознакомить с основными проблемами правового регулирования в области строи-

тельной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к обязательной части  Блока 1. Дисциплины (модули). 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ПКО-1. 

        В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы сле-

дующие компетенции : 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций  

ОПК-4 Способен использовать и 

разрабатывать проектную, 

распорядительную докумен-

тацию, а также участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в области 

строительной отрасли и жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

 

ОПК-4.1. 

Выбор действующей нормативно-правовой доку-

ментации, регламентирующей профессиональ-

ную деятельность 

ОПК-4.2. 

Выбор нормативно-технической информации для 

разработки проектной, распорядительной доку-

ментации 

ОПК-4.3. 

Подготовка и оформление проектов нормативных 

и распорядительных документов в соответствии с 

действующими нормами и правилами 

ОПК-4.4. 

Разработка и оформление проектной документа-

ции в области строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с дей-

ствующими нормами 
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ОПК-4.5. 

Контроль соответствия проектной документации 

нормативным требованиям 

ОПК-5 Способен вести и организо-

вывать проектно-

изыскательские работы в об-

ласти строительства и жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства, осуществлять тех-

ническую экспертизу проек-

тов и авторский надзор за их 

соблюдением 

ОПК-5.1. 

Определение потребности в ресурсах и сроков 

проведения проектно-изыскательских работ 

ОПК-5.2. 

Выбор нормативно-правовых и нормативно-

технических документов в сфере архитектуры и 

строительства, регулирующих создание безба-

рьерной среды для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения 

ОПК-5.3. 

Подготовка заданий на изыскания для инженер-

но-технического проектирования 

ОПК-5.4. 

Подготовка заключения на результаты изыска-

тельских работ 

ОПК-5.5. 

Подготовка заданий для разработки проектной 

документации 

ОПК-5.6. 

Постановка и распределение задач исполнителям 

работ по инженерно-техническому проектирова-

нию, контроль выполнения заданий 

ОПК-5.7. 

Выбор проектных решений области строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-5.8. 

Контроль соблюдения требований по доступно-

сти для инвалидов и других маломобильных 

групп населения при выборе архитектурно-

строительных решений зданий и сооружений 

ОПК-5.9. 

Проверка соответствия проектной и рабочей до-

кументации требованиям нормативно-

технических документов 

ОПК-5.10. 

Представление результатов проектно-

изыскательских работ для технической эксперти-

зы 

ОПК-5.11. 

Контроль соблюдения проектных решений в про-

цессе авторского надзора 

ОПК-5.12. 

Контроль соблюдения требований охраны труда 

при выполнении проектно-изыскательских работ 
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ПКО-1 ПКО-1. Способность прово-

дить экспертизу технических 

и организационно-

технологических решений по 

эксплуатации объектов жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

ПКО-1.1. Оценка комплектности документации 

по технической эксплуатации объекта экспертизы 

ПКО-1.2. Выбор нормативно-правовых и норма-

тивно-технических документов, регламентирую-

щих экспертизу технических, организационно-

технологических решений по эксплуатации объ-

екта жилищно-коммунального хозяйства 

ПКО-1.3. Выбор методики проведения эксперти-

зы 

ПКО-1.4. Оценка соответствия технических, ор-

ганизационно-технологических решений по экс-

плуатации объекта жилищно-коммунального хо-

зяйства требованиям нормативно-технических и 

нормативно-правовых документов 

ПКО-1.5. Составление заключения по результа-

там экспертизы технических, организационно-

технологических решений по эксплуатации объ-

екта жилищно-коммунального хозяйства 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 64  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 32  

Практические занятия 32  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 35  

В том числе:   

Самоподготовка 20  

Доклады/рефераты 8  

Тестирование 7  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  108 108 

 

Очно- заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 34  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 65  

В том числе:   

Самоподготовка 40  

Доклады/рефераты 15  
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Тестирование 10  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен  

Общая трудоемкость учебной дисциплины  108 108 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 12  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 6  

Практические занятия 6  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 87  

В том числе:   

Самоподготовка 60  

Доклады/рефераты 15  

Тестирование 12  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  108 108 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем аудиторных занятий составляет 64 ч. 

Объем самостоятельной работы – 35 ч. 

 

очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академиче-

ских часов 

Формы контроля освоения обучающими-

ся учебной дисциплины 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с обу-

чающимися 

Текущий контроль 

освоения обучающи-

мися учебной дисци-

плины 

Промежуточная 
аттестация обучаю-

щихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е
 

Р
еф

ер
ат

ы
/д

о
к
л
ад

ы
 

Э
к
за

м
ен

 

1 

Общие положения о гра-

достроительной деятель-

ности 

11 4 8 4 4 + +  

2 
Территориальное плани-

рование 
11 4 6 3 3 + +  

3 
Градостроительное зо-

нирование 
11 4 8 4 4 + +  
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4 Планировка территории  11 4 6 3 3 + +  

5 

Архитектурно - строи-

тельное проектирова-

ние, строительство, ре-

конструкция объектов 

капитального строи-

тельства 

11 4 6 3 3 + +  

6 

Информационное обес-

печение градострои-

тельной деятельности 

10   2 6 3 3 + +  

7 

Ответственность за 

нарушение законода-

тельства о градострои-

тельной деятельности 

11 4 6 3 3 + +  

8 

Договорные отношения 

по строительству объ-

ектов 

11 4 6 3 3 + +  

9 
Долевое участие в 

строительстве 
10 2 6 3 3 + +  

10 

Инвестиционная дея-

тельность в капиталь-

ном строительстве 

11 4 6 3 3 + +  

ВСЕГО ЧАСОВ 108 35 64 32 32   9 

 

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения 

 

Объем аудиторных занятий составляет 34 ч. 

Объем самостоятельной работы – 65 ч. 

 

Очно-Заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академиче-

ских часов 

Формы контроля освоения обучающими-

ся учебной дисциплины 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с обу-

чающимися 

Текущий контроль 

освоения обучающи-

мися учебной дисци-

плины 

Промежуточная 

аттестация обучаю-

щихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е
 

Р
еф

ер
ат

ы
/д

о
к
л
ад

ы
 

Э
к
за

м
ен

 

1 

Общие положения о гра-

достроительной деятель-

ности 

11 8 4 2 2 + +  

2 
Территориальное плани-

рование 
11 6 3 2 2 + +  
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3 
Градостроительное зо-

нирование 
11 8 4 2 2 + +  

4 Планировка территории  11 6 3 1 2 + +  

5 

Архитектурно - строи-

тельное проектирова-

ние, строительство, ре-

конструкция объектов 

капитального строи-

тельства 

11 8 4 2 2 + +  

6 

Информационное обес-

печение градострои-

тельной деятельности 

10 6 3 2 2 + +  

7 

Ответственность за 

нарушение законода-

тельства о градострои-

тельной деятельности 

11 6 3 2 2 + +  

8 

Договорные отношения 

по строительству объ-

ектов 

11 6 3 1 2 + +  

9 
Долевое участие в 

строительстве 
10 6 3 1 1 + +  

10 

Инвестиционная дея-

тельность в капиталь-

ном строительстве 

11 6 3 1 1 + +  

ВСЕГО ЧАСОВ 108 65 34 16 18   9 

 

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем аудиторных занятий составляет 12 ч. 

Объем самостоятельной работы – 87 ч. 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академиче-

ских часов 

Формы контроля освоения обучающими-

ся учебной дисциплины 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с обу-

чающимися 

Текущий контроль 

освоения обучающи-

мися учебной дисци-

плины 

Промежуточная 
аттестация обучаю-

щихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е
 

Р
еф

ер
ат

ы
/д

о
к
л
ад

ы
 

Э
к
за

м
ен

 

1 

Общие положения о гра-

достроительной деятель-

ности 

11 9 2 1 1 + +  
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2 
Территориальное плани-

рование 
11 9 1 1 1 + +  

3 
Градостроительное зо-

нирование 
11 9 2 1 1 + +  

4 Планировка территории  11 9 1   + +  

5 

Архитектурно - строи-

тельное проектирова-

ние, строительство, ре-

конструкция объектов 

капитального строи-

тельства 

11 9 1 1 1 + +  

6 

Информационное обес-

печение градострои-

тельной деятельности 

10 9 1 1 1 + +  

7 

Ответственность за 

нарушение законода-

тельства о градострои-

тельной деятельности 

11 9 1 1 1 + +  

8 

Договорные отношения 

по строительству объ-

ектов 

11 8 1   + +  

9 
Долевое участие в 

строительстве 
10 8 1   + +  

10 

Инвестиционная дея-

тельность в капиталь-

ном строительстве 

11 8 1   + +  

ВСЕГО ЧАСОВ 108 87 12 6 6   9 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Тема 1. Общие положения о градостроительной деятельности. 

Основные понятия, используемые в нормативных правовых актах о градострои-

тельной деятельности.  

Законодательство о градостроительной деятельности. Основные принципы осу-

ществления градостроительной деятельности. 

Отношения, регулируемые законодательством о градостроительной деятельности. 

Субъекты градостроительных отношений. Объекты градостроительной деятельности. 

Градостроительное право: подходы к определению 

Градостроительные отношения: постановка проблемы. Виды градостроительных 

отношений и их субъекты. 

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

в области градостроительной деятельности. Полномочия органов местного самоуправле-

ния муниципальных районов в области градостроительной деятельности. Полномочия ор-

ганов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности. 

Полномочия органов местного самоуправления городских округов в области градострои-

тельной деятельности.  

Вопросы для самоподготовки  

1. Виды градостроительных отношений и их субъекты. 

2. Градостроительное право: подходы к определению 
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3. Законодательство о градостроительной деятельности. 

4. Основные принципы осуществления градостроительной деятельности. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

Тема 2. Территориальное планирование. 

Назначение территориального планирования и виды документов территориального 

планирования.  

Содержание документов территориального планирования Российской Федерации. 

Содержание документов территориального планирования субъектов Российской Федера-

ции. Документы территориального планирования муниципальных образований (схемы 

муниципальных районов, планы поселений и городских округов). 

Совместная подготовка проектов документов территориального планирования фе-

деральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

Публичные слушания по проектам генеральных планов поселений, генеральных 

планов городских округов. 

Особенности осуществления градостроительной деятельности в условиях отсут-

ствия документов о территориальном планировании. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Содержание документов территориального планирования Российской Федерации.  

2. Совместная подготовка проектов документов территориального планирования фе-

деральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

3. Особенности осуществления градостроительной деятельности в условиях отсут-

ствия документов о территориальном планировании. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

Тема 3. Градостроительное зонирование. 

Цели градостроительного зонирования. 

Правила землепользования и застройки. Порядок подготовки проекта правил зем-

лепользования и застройки. 

Публичные слушания по проектам правил землепользования и застройки. Порядок 

утверждения правил землепользования и застройки. Порядок внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки.  

Порядок установления территориальных зон. Виды и состав территориальных зон.  

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.  

Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства. 

Публичные слушания по вопросам о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства.  

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства. 

2. Порядок установления территориальных зон. Виды и состав территориальных 

зон.  
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3. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства. 

4. Правила землепользования и застройки. Порядок подготовки проекта правил 

землепользования и застройки. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

Тема 4. Планировка территории. 

Назначение и виды документации по планировке территории. Проект планировки 

территории. 

Проекты межевания территорий. 

Градостроительные планы земельных участков. Подготовка градостроительных 

планов земельных участков. Состав градостроительного плана земельного участка. 

Подготовка и утверждение документации по планировке территории. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Проект планировки территории. 

2. Градостроительные планы земельных участков.  

3. Подготовка и утверждение документации по планировке территории. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

Тема 5. Архитектурно - строительное проектирование, строительство, рекон-

струкция объектов капитального строительства. 

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Архитектурно-строительное проектирование. Подготовка проектной документа-

ции. Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.  

Государственная экспертиза проектной документации. 

Негосударственная экспертиза проектной документации. 

Выдача разрешений на строительство. Виды разрешений на производство строи-

тельно-монтажных работ и срок их действия. Порядок выдачи разрешений на производ-

ство строительно-монтажных работ. Временное приостановление, досрочное прекращение 

действия разрешения на производство строительно-монтажных работ. Случаи, в которых 

выдача разрешения на строительство не требуется. 

Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта ка-

питального строительства. Обязанности лиц, осуществляющих строительство. 

Строительный контроль.  

Государственный строительный надзор. 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Основания для принятия ре-

шения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Подготовка проектной документации. Технические условия подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения.  

2. Выдача разрешений на строительство.  

3. Виды разрешений на производство строительно-монтажных работ и срок их дей-

ствия.  

4. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта ка-

питального строительства.  

5. Обязанности лиц, осуществляющих строительство. 

6. Строительный контроль.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 
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Тема 6. Информационное обеспечение градостроительной деятельности. 

Понятие информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. 

Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 

и предоставления сведений информационных систем обеспечения градостроительной дея-

тельности. Органы, осуществляющие ведение информационных систем обеспечения гра-

достроительной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки  

Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной дея-

тельности и предоставления сведений информационных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной 

деятельности. 

Виды ответственности за нарушение законодательства о градостроительной дея-

тельности. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц при осуществлении территориального планирования и 

градостроительного зонирования.  

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц при выполнении инженерных изысканий, подготовке 

проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства. 

Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу физических 

лиц вследствие чрезвычайных ситуаций. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, иму-

ществу физических или юридических лиц при осуществлении территориально-

го планирования и градостроительного зонирования.  

2. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу физических 

лиц вследствие чрезвычайных ситуаций. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

Тема 8. Договорные отношения по строительству объектов капитального 

строительства. 

Участники договорных отношений по строительству объектов капитального строи-

тельства.  

Договор строительного подряда. Проблемные вопросы договоров строительного 

подряда.  

Особенности правового регулирования договора строительного подряда на капи-

тальный ремонт. 

Регистрация недвижимости, возникающей при капитальном строительстве. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Договор строительного подряда.  

2. Проблемные вопросы договоров строительного подряда.  

3. Особенности правового регулирования договора строительного подряда на ка-

питальный ремонт. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

Тема 9. Долевое участие в строительстве. 
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Правовое регулирование участия в долевом строительстве. 

Договор участия в долевом строительстве. Понятие и правовая природа договора. 

Субъекты договора участия в долевом строительстве. Содержание договора участия в до-

левом строительстве. Государственная регистрация договора. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Субъекты договора участия в долевом строительстве.  

2. Содержание договора участия в долевом строительстве. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

Тема 10. Инвестиционная деятельность в капитальном строительстве. 

Участники инвестиционных отношений. Объекты капитальных вложений. Инве-

стиционный договор.  

Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений.  

Вопросы для самоподготовки  

1. Объекты капитальных вложений.  

2. Инвестиционный договор.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине  

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен (2 семестр для очной формы обучения и 3 семестр для очно-

заочной и заочной формы обучения), который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Результаты 

обучения 
Индикаторы достиже-

ния компетенций  

 

Результаты обучения 

ОПК-4 Способен ис-

пользовать и 

разрабатывать 

проектную, 

распоряди-

тельную до-

кументацию, 

а также 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых ак-

тов в области 

строительной 

отрасли и жи-

лищно-

коммунально-

го хозяйства 

 

компоненты 

компетен-

ции соотно-

сятся с со-

держанием 

дисципли-

ны, компе-

тенция реа-

лизуется ча-

стично 

ОПК-4.1. 

Выбор действующей 

нормативно-правовой 

документации, регла-

ментирующей професси-

ональную деятельность 

ОПК-4.2. 

Выбор нормативно-

технической информа-

ции для разработки про-

ектной, распорядитель-

ной документации 

ОПК-4.3. 

Подготовка и оформле-

ние проектов норматив-

ных и распорядительных 

Знать: нормативно-

правовые актов в об-

ласти строительной 

отрасли и жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

 

 

Уметь: использовать 

и разрабатывать про-

ектную, распоряди-

тельную документа-

цию 

 

 

Владеть: навыками 

разработки норматив-
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документов в соответ-

ствии с действующими 

нормами и правилами 

ОПК-4.4. 

Разработка и оформле-

ние проектной докумен-

тации в области строи-

тельной отрасли и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства в соответствии 

с действующими норма-

ми 

ОПК-4.5. 

Контроль соответствия 

проектной документации 

нормативным требова-

ниям 

ных правовых актов в 

области строительной 

отрасли и жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

ОПК-5 Способен ве-

сти и органи-

зовывать про-

ектно-

изыскатель-

ские работы в 

области стро-

ительства и 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства, 

осуществлять 

техническую 

экспертизу 

проектов и 

авторский 

надзор за их 

соблюдением 

компоненты 

компетен-

ции соотно-

сятся с со-

держанием 

дисципли-

ны, компе-

тенция реа-

лизуется ча-

стично 

ОПК-5.1. 

Определение потребно-

сти в ресурсах и сроков 

проведения проектно-

изыскательских работ 

ОПК-5.2. 

Выбор нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов 

в сфере архитектуры и 

строительства, регули-

рующих создание безба-

рьерной среды для инва-

лидов и других маломо-

бильных групп населе-

ния 

ОПК-5.3. 

Подготовка заданий на 

изыскания для инженер-

но-технического проек-

тирования 

ОПК-5.4. 

Подготовка заключения 

на результаты изыска-

тельских работ 

ОПК-5.5. 

Подготовка заданий для 

разработки проектной 

документации 

ОПК-5.6. 

Постановка и распреде-

ление задач исполните-

Знать: основы про-

ектно-изыскательских 

работ в области строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

 

 

Уметь: вести и орга-

низовывать проектно-

изыскательские рабо-

ты в области строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

 

 

Владеть: навыками 

технической эксперти-

зы проектов и автор-

ского надзора в обла-

сти строительства и 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства 
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лям работ по инженерно-

техническому проекти-

рованию, контроль вы-

полнения заданий 

ОПК-5.7. 

Выбор проектных реше-

ний области строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

ОПК-5.8. 

Контроль соблюдения 

требований по доступно-

сти для инвалидов и дру-

гих маломобильных 

групп населения при вы-

боре архитектурно-

строительных решений 

зданий и сооружений 

ОПК-5.9. 

Проверка соответствия 

проектной и рабочей до-

кументации требованиям 

нормативно-технических 

документов 

ОПК-5.10. 

Представление результа-

тов проектно-

изыскательских работ 

для технической экспер-

тизы 

ОПК-5.11. 

Контроль соблюдения 

проектных решений в 

процессе авторского 

надзора 

ОПК-5.12. 

Контроль соблюдения 

требований охраны тру-

да при выполнении про-

ектно-изыскательских 

работ 

ПКО-1 ПКО-1. Спо-

собность про-

водить экс-

пертизу тех-

нических и 

организаци-

онно-

технологиче-

ских решений 

компоненты 

компетен-

ции соотно-

сятся с со-

держанием 

дисципли-

ны, компе-

тенция реа-

лизуется ча-

ПКО-1.1. Оценка ком-

плектности документа-

ции по технической экс-

плуатации объекта экс-

пертизы 

ПКО-1.2. Выбор норма-

тивно-правовых и нор-

мативно-технических 

документов, регламенти-

Знать: основы экс-

плуатации объектов 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства  

 

Уметь: проводить 

экспертизу техниче-
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по эксплуата-

ции объектов 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

стично рующих экспертизу тех-

нических, организацион-

но-технологических ре-

шений по эксплуатации 

объекта жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

ПКО-1.3. Выбор методи-

ки проведения эксперти-

зы 

ПКО-1.4. Оценка соот-

ветствия технических, 

организационно-

технологических реше-

ний по эксплуатации 

объекта жилищно-

коммунального хозяй-

ства требованиям норма-

тивно-технических и 

нормативно-правовых 

документов 

ПКО-1.5. Составление 

заключения по результа-

там экспертизы техниче-

ских, организационно-

технологических реше-

ний по эксплуатации 

объекта жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

ских и организацион-

но-технологических 

решений по эксплуа-

тации объектов жи-

лищно-коммунального 

хозяйства 

 

 

Владеть: навыками 

экспертизу техниче-

ских и организацион-

но-технологических 

решений 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компе-

тенции 

Инструмент, оцени-

вающий сформиро-

ванность компетен-

ции* 

Показатель оценивания компе-

тенции 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПКО-1 

Этап формирования знание-

вой основы компетенций 

(этап формирования содер-

жательно-теоретического 

базиса компетенции) 

Лекционные и практические 

занятия по темам: 

1.Общие положения о градо-

строительной деятельности 

2.Территориальное планиро-

вание 

3.Градостроительное зони-

рование 

4.Планировка территории  

5.Архитектурно - строитель-

Доклад/реферат* 

Тестирование* 

Экзамен* 

А) полностью сформирована - 5 

баллов 

Б) частично сформирована - 3-4 

балла 

С) не сформирована- 2 и менее 

баллов 
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ное проектирование, строи-

тельство, реконструкция 

объектов капитального 

строительства 

6.Информационное обеспе-

чение градостроительной 

деятельности 

7.Ответственность за нару-

шение законодательства о 

градостроительной деятель-

ности 

8.Договорные отношения по 

строительству объектов 

9.Долевое участие в строи-

тельстве 

10.Инвестиционная деятель-

ность в капитальном строи-

тельстве 

 

 

*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компе-

тенций: 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть ис-

следуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и 

быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список литера-

туры и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком использованной 

литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 

раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого ис-

следования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов) подробно раскрывается 

содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко сформулированы полу-

ченные результаты исследования, приведены обобщающие выводы. Заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовав-

шей его проблемы. В список литературы обучающийся включает только те издания, кото-

рые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В тексте обязательны ссылки 

на использованную литературу, оформленные в соответствии с ГОСТом. В приложении к 

реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материа-

лы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. Критерии оценки реферата: 1) Сте-

пень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие 

содержания теме и плану реферата; в) полнота проанализированного материала по теме; 

умение работать с отечественными и зарубежными научными исследованиями, критиче-

ской литературой, периодикой, систематизировать и структурировать материал; г) обос-

нованность способов и методов работы с материалом, адекватное и правомерное исполь-

зование методов классификации, сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, со-

поставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность 

текста: а) самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта из-

вестной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, ин-

теграционных); б) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источ-

ников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 
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по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статисти-

ческие данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) 

насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) 

оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму 

реферата. 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определен-

ной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. Доклад – это 

научное сообщение на практическом занятии, заседании научного кружка или учебно-

теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие содержания заяв-

ленной теме; актуальность, новизна и значимость темы; аргументированность, полнота, 

структурированность и логичность изложения; свободное владение материалом: последо-

вательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать на вопросы; самостоятель-

ность, степень оригинальности предложенных решений, иллюстративности, обобщений и 

выводов; наличие собственного отношения автора к рассматриваемой проблеме/теме 

(насколько точно и аргументировано выражено отношение автора к теме доклада); пред-

ставление материала: качество презентации, оформления; культура речи, ораторское ма-

стерство (соблюдение норм литературного языка, правильное произношения слов и фраз, 

оптимальный темп речи; умение правильно расставлять акценты; умение говорить доста-

точно громко, четко и убедительно); использование профессиональной терминологии 

(оценка того, насколько полно отражены в выступлении обучающегося профессиональные 

термины и общекультурные понятия по теме, а также насколько уверенно выступающий 

ими владеет); выдержанность регламента. 
Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в 

выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет ав-

томатизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тестирова-

ние включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным выбором ответа 

из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных суждений; зада-

ние с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до 100% правильно 

выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хо-

рошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий – удовлетворительно; от 0 до 49 % 

правильно выполненных заданий – не удовлетворительно. 

Экзамен – контрольное мероприятие, которое проводится по учебной дисциплине в 

виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. Занятие аудитор-

ное, проводится в устной или письменной форме с использованием фондов оценочных 

средств по учебной дисциплине. 

 

5.4. 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 

Текущая аттестация: 

Темы докладов /рефератов: 

1. Градостроительное право: подходы к определению 

2. Градостроительные отношения: постановка проблемы. Виды градострои-

тельных отношений и их субъекты. 

3. Основные понятия градостроительного законодательства и их развитие в 

иных правовых отраслях 

4. Содержание документов территориального планирования Российской Феде-

рации. 
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5. Содержание документов территориального планирования субъектов Россий-

ской Федерации. 

6. Документы территориального планирования муниципальных образований 

(схемы муниципальных районов, планы поселений и городских округов). 

7. Правила землепользования и застройки: анализ нормотворческой деятельно-

сти органов местного самоуправления. 

8. Проблемы применения Правил землепользования и застройки: анализ су-

дебной практики. 

9. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства.  

10. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства. 

11. Градостроительные регламенты. 

12. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства. 

13. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-

екта капитального строительства. Обязанности лиц, осуществляющих строительство. 

14. Государственная экспертиза проектной документации. 

15. Негосударственная экспертиза проектной документации. 

16. Особенности осуществления градостроительной деятельности в условиях 

отсутствия документов о территориальном планировании. 

17. Правила землепользования и застройки. Порядок подготовки проекта правил 

землепользования и застройки. 

18. Градостроительные планы земельных участков. Подготовка градострои-

тельных планов земельных участков. Состав градостроительного плана земель-

ного участка. 

19. Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности и предоставления сведений информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности. 

20. Участники договорных отношений по строительству объектов капитального 

строительства.  

 

Тестирование по учебной дисциплине «Нормативно-правовое регулирование 

строительной деятельности» 

Примерные задания 

Инструкция: внимательно  прочитайте задания,  выберите о дин или несколько ва-

риантов,  отметьте в бланке  ответов.  

 

1. Структуру строительного рынка формируют: 

А. инвесторы 

Б. заказчики 

В. подрядчики 

Г. поставщики материальных ресурсов 

Д. индивидуальные застройщики 

Е. оценщики 

 

2. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее на правах инвестора или по пору-

чению инвестора реализацию инвестиционного проекта по строительству – 

А. инвестор 

Б. заказчик 

В. подрядчик 

http://www.refmag.ru/done/1/k/cenoobrazovanie-v-stroitelstve.htm#metka1
http://www.refmag.ru/done/1/k/cenoobrazovanie-v-stroitelstve.htm#metka2
http://www.refmag.ru/done/1/k/cenoobrazovanie-v-stroitelstve.htm#metka2
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Г. индивидуальные застройщики 

 

3. Юридическое или физическое лицо, выполняющее СМР и оказывающее другие услуги 

по договору с заказчиком – 

А. инвестор 

Б. заказчик 

В. подрядчик 

Г. индивидуальные застройщики 

 

4. Нормативно-правовая база, разработанная под руководством Госстроя России и Феде-

ральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, обязатель-

на: 

А. для всех предприятий и организаций независимо от их ведомственной принадлеж-

ности и форм собственности 

Б. для всех предприятий и организаций независимо от их ведомственной принадлеж-

ности и форм собственности, осуществляющих капитальное строительство с привлечени-

ем средств государственного бюджета всех уровней. 

В.Нормативно-правовая база, разработанная под руководством Госстроя России и Фе-

деральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, обяза-

тельна для всех предприятий и организаций независимо от их ведомственной принадлеж-

ности и форм собственности 

 

5. Принятие градостроительного законодательства: 

А) находится в исключительной сфере ведения Российской федерации 

Б) находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации 

В) находится в исключительной сфере ведения субъектов Российской Федерации  

 

6. Дачный домик: 

А) является объектом капитального строительства 

Б) не является объектом капитального строительства 

 

7. Градостроительным регламентом территориальной зоны предусмотрено несколько ос-

новных и вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков. 

Должен ли застройщик согласовывать в местной администрации выбранный им вид раз-

решенного использования земельного участка? 

А) Да 

Б) Нет 

 

8. Приняты ли в настоящее время в Петрозаводском городском округе Правила земле-

пользования и застройки? 

А) Да 

Б) Нет 

 

9. Могут ли градостроительные регламенты предусматривать строительство жилых домов 

в общественно-деловых зонах? 

А) Да 

Б) Нет 

 

10. Возведение зданий, строений, сооружений в водоохранных зонах: 

А) допускается; 

Б) не допускается 

http://www.refmag.ru/done/1/k/cenoobrazovanie-v-stroitelstve.htm#metka3
http://www.refmag.ru/done/1/k/cenoobrazovanie-v-stroitelstve.htm#metka3
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11. Функции органа строительного надзора в Республике Карелия осуществляет: 

А) территориальное подразделение Федерального агентства по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяйству 

Б) Министерство строительства Республики Карелия 

 

12. Для получения разрешения на строительство индивидуального жилого дома требуется: 

А) только схема планировочной организации земельного участка 

Б) полностью проектная документация на дом 

 

13. Проектная документация на индивидуальный жилой дом: 

А) подлежит государственной экспертизе 

Б) не подлежит государственной экспертизе 

 

14. На кокой срок выдается разрешение на строительство индивидуального жилого дома? 

А) на 3 года 

Б) на 10 лет 

В) на срок, предусмотренный проектной документацией 

 

15. На какой срок выдается разрешение на строительство объекта, предназначенного для 

осуществления производственной деятельности? 

А) на 10 лет 

Б) на 15 лет 

В) на срок, предусмотренный проектной документацией 

 

16. При реконструкции объекта капитального строительства разрешение на строитель-

ство: 

А) требуется 

Б) не требуется 

 

17. Требуется ли разрешение на строительство дачи? 

А) Да 

Б) Нет 

 

18. Документом, подтверждающим факт создания дачного домика на предназначенном 

для ведения дачного хозяйства земельном участке и содержащем описание указанного 

объекта, является: 

А) технический паспорт дачного домика 

Б) кадастровый паспорт дачного домика 

В) техническая декларация 

 

19. В настоящее время кадастровый учет зданий, сооружений, помещений в государствен-

ном кадастре недвижимости: 

А) осуществляется 

Б) не осуществляется 

 

20. Застройщик – это: 

А) обладатель имущественного права на земельный участок (например, собственник 

или арендатор земельного участка) 

Б) строительная организация, действующая по поручению правообладателя земельного 

участка (например, собственника или арендатора) 
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21. Какова возможная высота индивидуального жилого дома в соответствие с ныне дей-

ствующим законодательством? 

А) не выше 1 этажа 

Б) не выше 2 этажей 

В) не выше 3 этажей 

 

22. Арендатор земельного участка, осуществивший на арендуемом им земельном участке 

самовольное строительство: 

А) вправе претендовать на признание права собственности на самовольную постройку 

в судебном порядке 

Б) не вправе претендовать на признание права собственности на самовольную построй-

ку в судебном порядке 

 

23. Лицо, участвующее в качестве дольщика в договора участия в долевом строительстве 

А) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 

Б) не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 

 

24. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома: 

А) подлежит обязательной государственной регистрации 

Б) не подлежит обязательной государственной регистрации 

 

25. Объектом долевого строительства: 

А) может быть нежилое помещение 

Б) не может быть нежилое помещение 

 

26.Гарантийный срок на объект долевого строительства не может быть менее: 

А) 3 лет 

Б) 5 лет 

В) 10 лет 

 

27. В договоре строительного подряда срок выполнения работ: 

А) является существенным условием договора 

Б) не является существенным условием договора 

 

28. На приусадебном земельном участке строительство жилого дома: 

А) допускается 

Б) не допускается 

 

29.Возможна ли покупка земельного участка для строительства многоэтажного жилого 

дома у местной администрации напрямую, без торгов и участия других застройщиков в 

проведении этих торгов? 

А) Да 

Б) Нет 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации на экзамене (2 семестр для оч-

ной формы обучения и 3 семестр для очно-заочной и заочной форм обучения): 

 

1. Законодательство о градостроительной деятельности 

2. Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности  

3. Субъекты градостроительных отношений  
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4. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления в области градостроительной деятельности  

5. Порядок проведения и назначение территориального планирования. 

6. Генеральные планы поселений и генеральные планы городских округов  

7. Правила землепользования и застройки. Порядок утверждения, внесения из-

менений 

8. Порядок установления территориальных зон. Виды и состав территориаль-

ных зон  

9. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства 

10. Проект планировки территории 

11. Проекты межевания территорий 

12. Градостроительные планы земельных участков  

13. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства  

14. Архитектурно - строительное проектирование  

15. Технические условия подключения к сетям инженерно -технического обес-

печения  

16. Государственная экспертиза проектной документации 

17. Негосударственная экспертиза проектной документации 

18. Выдача разрешений на строительство  

19. Случаи, в которых выдача разрешения на строительство не требуется 

20. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-

екта капитального строительства  

21. Обязанности лиц, осуществляющих строительство  

22. Строительный контроль 

23. Государственный строительный надзор 

24. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

25. Информационное обеспечение градостроительной деятельности 

26. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной дея-

тельности 

27. Участники договорных отношений по строительству объектов 

28. Договор строительного подряда. Особенности правового регулирования до-

говора строительного подряда на капитальный ремонт 

29. Правовое регулирование участия в долевом строительстве. Понятие и пра-

вовая природа договора. Субъекты договора участия в долевом строительстве.  

30. Содержание договора участия в долевом строительстве 

31. Инвестиционный договор. 

32. Законодательство о градостроительной деятельности. Основные принципы 

осуществления градостроительной деятельности. 

33. Отношения, регулируемые законодательством о градостроительной дея-

тельности. Субъекты градостроительных отношений. Объекты градостроительной дея-

тельности. 

34. Назначение территориального планирования и виды документов территори-

ального планирования.  

35. Совместная подготовка проектов документов территориального планирова-

ния федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

36. Публичные слушания по проектам генеральных планов поселений, гене-

ральных планов городских округов. 

37. Цели градостроительного зонирования. 
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38. Порядок установления территориальных зон.  

39. Виды и состав территориальных зон. 

40. Публичные слушания по вопросам о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства.  

41. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства. 

42. Назначение и виды документации по планировке территории. Проект пла-

нировки территории. 

43. Проекты межевания территорий. 

44. Подготовка и утверждение документации по планировке территории. 

45. Архитектурно-строительное проектирование.  

46. Подготовка проектной документации.  

47. Выдача разрешений на строительство.  

48. Случаи, в которых выдача разрешения на строительство не требуется. 

49. Строительный контроль.  

50. Государственный строительный надзор. 

51. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Основания для приня-

тия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

52. Понятие информационных систем обеспечения градостроительной деятель-

ности. 

53. Органы, осуществляющие ведение информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности. 

54. Виды ответственности за нарушение законодательства о градостроительной 

деятельности. 

55. Административная ответственность за нарушение законодательства о градо-

строительной деятельности. 

56. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц при осуществлении территориального пла-

нирования и градостроительного зонирования.  

57. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц при выполнении инженерных изысканий, 

подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремон-

те объектов капитального строительства. 

58. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу физиче-

ских лиц вследствие чрезвычайных ситуаций. 

59. Договор строительного подряда. Проблемные вопросы договоров строи-

тельного подряда.  

60. Особенности правового регулирования договора строительного подряда на 

капитальный ремонт. 

61. Регистрация недвижимости, возникающей при капитальном строительстве. 

62. Правовое регулирование участия в долевом строительстве. 

63. Договор участия в долевом строительстве.  

64. Понятие и правовая природа договора. Субъекты договора участия в доле-

вом строительстве.  

65. Содержание договора участия в долевом строительстве.  

66. Государственная регистрация договора.  
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Ответы обучающегося на экзамене оцениваются педагогическим работником по 5-

балльной шкале. 

«5»  – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с за-

дачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок; 

 «4» - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий; 

 «3» - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последователь-

ность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

 «2» - обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-

кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 

задачи. 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины  

6.1. Основная литература. 

1. Лисина, Н.Л. Правовое регулирование градостроительной деятельности в России : 

учебное пособие : [16+] / Н.Л. Лисина ; Кемеровский государственный университет. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. – 257 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495217 

2.  Рузакова, О.А. Правоведение : учебник: [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 4-е изд., 

стер. – Москва: Университет «Синергия», 2019. – 208 с.: (Легкий учебник). URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Румянцева, Е.Е. Жилищно-коммунальный комплекс России: проблемы теории и прак-

тики управления / Е.Е. Румянцева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 191 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375329 

2. Земельное право : учебник / под ред. И.А. Соболь, Н.А. Волковой, Р.М. Ахмедова. – 8-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 383 с. : ил. – (Dura 

lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447159 

Периодические издания 

1. Экономика строительства и городского хозяйства. Открытый каталог науч-

ных журналов научной электронной библиотеки «E LIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/projects/ subscription/rus_titles_free.asp. 

2. Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура : журнал / гл. ред. М.И. 

Бальзанников ; учред. ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-

строительный университет» (СГАСУ). – Самара : Самарский государственный архитек-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375329
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турно-строительный университет, 2016. – № 1(22). – 122 с. : схем., табл., ил. – Библиогр. в 

кн. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447478.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», современные профессиональные базы данных и информационные системы,  

необходимые для освоения учебной дисциплины 

1. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ  

2. http://biblioclub.ru –ЭБС Университетская библиотека 

3. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское образова-

ние» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по различ-

ным вопросам образования) 

4. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

5. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

6. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел 

«Электронная библиотека») 

7. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary» 

8. Национальная юридическая энциклопедия www.determiner.ru 

9. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru/ 

10. Экспертный Совет Государственной Думы РФ http://www.duma-

expert.ru/official.php 

11. https://uisrussia.msu.ru Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Нормативно-правовое регулиро-

вание строительной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обу-

чающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лек-

ции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, по-

скольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447478
http://biblioclub.ru/
http://www.determiner.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.duma-expert.ru/official.php
http://www.duma-expert.ru/official.php
https://uisrussia.msu.ru/
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С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с те-

мой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к практическому занятию 

При подготовке к практическому занятию следует обратить внимание на следую-

щие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обра-

ботку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько момен-

тов: 

− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления ис-

черпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложен-

ных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в 

аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной про-

граммой тематики. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная инфор-

мация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к са-

мостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

Подготовка к экзамену.  

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. При подготовке к экзамену обратите вни-

мание на практические задания на основе теоретического материала. 

При подготовке к ответу на вопросы экзамена по теоретической части учебной 

дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классифика-

ции и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  
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9. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет; 

3. Проектор. 

4. Система VOTUM. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Windows 7 

2. LibreOffice Writer,  

3. LibreOffice Calc,  

4. LibreOffice  

5. Impress 

6. ZOOM (открытый доступ) 

7. «Скайп» (открытый доступ) 

9.3. Информационные справочные системы  

1. Университетская информационная система РОССИЯ - http://www.cir.ru/ 

2. Гарант 

10. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы по учебной дисциплине 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Нормативно-правовое регулирование 

строительной деятельности» применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

дискуссии, анализ ситуаций и практических задач, в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
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