
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Правовое регулирование градостроительной деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 

Знать: основные положения темы, сущность и содержание основных по-
нятий темы, место и сферу применения законодательства о градостроительстве в 
системе отраслей, содержание правовых норм, регулирующих использование и 
застройку земель населенных пунктов; специфику градостроительной деятельно-
сти и градостроительных отношений, способы их правового регулирования. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями по теме; 
применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности. 

Владеть (иметь практический опыт): терминологией в сфере градострои-
тельства и архитектуры; навыками анализа различных правовых явлений, юриди-
ческих фактов, норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональ-
ной деятельности, навыками анализа правоприменительной и судебной практики; 
разрешения споров, проблем и коллизий, принятия необходимых мер защиты за-
конных прав и интересов граждан и юридических лиц, навыками работы с доку-
ментацией по юридическому оформлению градостроительных отношений. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельно-
сти; 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Правовое регулирование градостроительной деятельности» 
относится к блоку 3 «Дисциплины» вариативной части программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Актуальная задача в Российской Федерации при нынешних условиях разви-

тия – обеспечить обустройство территории города таким образом, чтобы предот-
вратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. 



Важными являются проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения при застройке земельных участков; участия граждан при 
принятии решений в области градостроительства, учета их интересов при разме-
щении и строительстве объектов; использования и охраны пригородных и зеле-
ных зон.  

Главная цель курса заключается в том, чтобы рассмотреть наиболее акту-
альные вопросы правового регулирования отношений, возникающих при за-
стройке городов, проблемы разработки, согласования, обоснования, экспертиз и 
утверждения проектной и градостроительной документации; выдачи разрешений 
на строительство, саморегулировании в строительной отрасли, ответственности за 
нарушения требований градостроительного законодательства. Новым институтом 
является зонирование территорий населенных пунктов (поселений), которое вли-
яет на содержание прав и обязанностей субъектов земельных отношений, которое 
положено в основу решения вопроса о предоставлении земельных участков. Все 
указанные вопросы не исследуются в рамках дисциплин базового курса и требу-
ют самостоятельного углубленного изучения студентами. 

В условиях становления и развития нового законодательства, регулирую-
щего отношения в области планирования, определения видов использования зе-
мельных участков, проектирования, строительства объектов недвижимости и 
охраны окружающей среды, содержащего большой массив нормативных право-
вых актов, преподавание и изучение  спецкурса «Правовое регулирование градо-
строительной деятельности в России» необходимо и перспективно. 

Дисциплина «Правовое регулирование градостроительной деятельности» 
является необходимой теоретической основой для прохождения обучающимися 
различных практик, промежуточной и итоговой аттестаций, написания выпуск-
ных квалификационных работ. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-
валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-
зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
− выдача литературы в отделах обслуживания; 



− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 
− проведение практических занятий по обучению использованию традици-

онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 
данных (в т. ч. удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Правовое регулирование градостроительной дея-

тельности» для указанной категории лиц применяется  индивидуальный подход 
к освоению дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диа-
логи, индивидуальные консультации, использование диктофона и других запи-
сывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-
ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 
даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 
консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-
фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-
можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курс «Правовое регулирование градостроительной деятельности» 
максимально адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


	Перечень планируемых результатов обучения
	Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего образования
	Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
	Краткая аннотация содержания дисциплины
	Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов

