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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Правовое регулирование 
градостроительной деятельности

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Правовое регулирование градостроительной 
деятельности

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятия и категории 
соответствующей отрасли права
З-2 - Понятие юридической 
конструкции
З-3 - Юридические 
конструкции соответствующей 
отрасли права
З-4 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-5 - Принципы 
соответствующей отрасли права
П-1 - Анализ норм права
П-2 - Толкование норм права
П-3 - Анализ фактических 
обстоятельств дела
П-4 - Правоприменение
У-1 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Определять применимую 
норму права
У-4 - Анализировать 
фактические обстоятельства 
дела
У-5 - Толковать нормы права
У-6 - Устанавливать 
фактический и юридический 
составы

ПК-3 -Способен 
принимать решения и 
осуществлять 
действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Законодательство 
Российской Федерации в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-2 - Фактическую ситуацию в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-3 - Виды национальной 
безопасности
З-4 - Способы обеспечения 
национальной безопасности
П-1 - Анализ нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной безопасности
П-2 - Толкование нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной
П-3 - Юридическая 
квалификация фактических 
обстоятельств
П-4 - Применение норм права
П-5 - Оформление решений в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос
У-2 - Толковать нормы права
У-3 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-4 - Принимать 
управленческие решения в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-5 - Квалифицировать факты и 
события в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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ПК-4 -Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные акты в 
профессиональной 
деятельности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие нормативного 
акта, его признаки, критерии 
нормативности
З-10 - Систему общественных 
отношений в соответствующей 
сфере
З-2 - Систему нормативных 
правовых актов в Российской 
Федерации
З-3 - Понятие и виды 
толкования норм права
З-4 - Понятие и формы 
реализации норм права
З-5 - Признаки 
правоприменения
З-6 - Принципы 
правоприменения
З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права
З-8 - Принципы 
соответствующей отрасли права
З-9 - Основные понятия и 
категории соответствующей 
отрасли права
П-1 - Толкование норм права
П-2 - Правоприменение
П-3 - Анализ фактов дела
П-4 - Анализ законодательства 
и источников права
П-5 - Поиск значимой правовой 
информации
П-6 - Установление 
применимого права
У-1 - Определять применимую 
к фактическим обстоятельствам 
норму права
У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Анализировать 
юридически значимые 
элементы фактических 
обстоятельств
У-4 - Толковать нормы права
У-5 - Анализировать 
общественные отношения, 
подлежащие правовому 
регулированию
У-6 - Квалифицировать факты и 
события с точки зрения 
действующего 
законодательства

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на занятиях 8,8 68
контрольная работа 8,8 32
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 8,16 50
активная работа на занятиях 8,16 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.
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Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Градорегулирование и управление развитием территорий
2. Становление законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности
3. Объекты и субъекты градостроительной деятельности
4. Организация управления в области градостроительства
5. Территориальное планирование
6. Правовая охрана окружающей среды при осуществлении градостроительной 

деятельности
7. Правовое регулирование предоставления земельных участков для строительства
8. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства
9. Строительный контроль и надзор
10. Юридическая ответственность за нарушения градостроительного законодательства
Примерные задания
1. Назовите способы правового регулирования градостроительных отношений?
2. Понятие градостроительного законодательства, предмет и метод правового 

регулирования градостроительных отношений.
3. Есть ли юридическое различие между понятиями «муниципальное образование», 

«поселение», «населенный пункт», «территория населенного пункта», «земли
населенного пункта» и «территория муниципального образовании»? Если да, то в чем это 

различие заключается?
4. Является ли государство субъектом градостроительных отношений?
5. Как вы оцениваете состояние кадастровой деятельности в сфере градостроительства?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Этапы формирования градостроительного законодательства и права.
2. Правовое регулирование и виды управления в области градостроительства.
3. Субъекты градостроительной деятельности.
4. Деятельность по планированию развития территорий.
5. Предмет и метод правового регулирования градостроительных отношений.
6. Кадастровая деятельность в сфере градостроительства.
7. Нормативные правовые акты  градостроительного законодательства
Примерные задания
Вариант 1
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1. Известны ли вам основные этапы формирования градостроительного 
законодательства и права? Как вы оцениваете состояние современного законодательства о 
градостроительной деятельности?

2. Перечислите объекты градостроительного законодательства?
3. В чем особенности правового регулирования градостроительной деятельности в гг. 

Москве и Санкт-Петербурге?
4. На каких принципах строится управленческая деятельность в сфере 

градостроительства?
5. В каком порядке разрабатываются правила землепользования и застройки?
Вариант 2
1. Назовите основные концепции градостроительного права и законодательства? Что 

такое градостроительное законодательство?
2. В чем особенности правового регулирования градостроительной деятельности в 

наукоградах и исторических поселениях?
3. Что такое право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности?
4. Назовите виды управления в области градостроительства?
5. В чем различие документов территориального планирования Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований?
Вариант 3
1. Общественные отношения, складывающиеся по поводу чего, регулируются 

градостроительным законодательством?
2. Дайте определение градостроительной деятельности?
3. Почему законодатель в особую группу выделяет особо опасные, технически сложные 

и уникальные объекты?
4. Назовите субъектов градостроительной деятельности?
5. В чем заключается значение деятельности по планированию развития территорий? 

Какие существуют виды градостроительной документации?
Вариант 4
1. Назовите способы правового регулирования градостроительных отношений?
2. Понятие градостроительного законодательства, предмет и метод правового 

регулирования градостроительных отношений.
3. Есть ли юридическое различие между понятиями «муниципальное образование», 

«поселение», «населенный пункт», «территория населенного пункта», «земли
населенного пункта» и «территория муниципального образовании»? Если да, то в чем 

это различие заключается?
4. Является ли государство субъектом градостроительных отношений?
5. Как вы оцениваете состояние кадастровой деятельности в сфере градостроительства?
Вариант 5
1. На каких принципах основано правовое регулирование градостроительных 

отношений?
2. Какими нормативными правовыми актами представлена система градостроительного 

законодательства?
3. Как соотносится градостроительное законодательство со смежными отраслями 

законодательства?
4. Имеет ли правовое значение классификации поселений?
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5. Какими органами власти осуществляется государственное управление в сфере 
градостроительства?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Понятие и содержание градостроительной деятельности Российской Федерации. 

27 2. Здания, строения, сооружения как объекты градостроительной деятельности. 3. 
Территориальное планирование. 4. Генеральный план: понятие, значение, содержание, 
порядок разработки. 5. Саморегулирование в сфере градостроительства. 6. Способы 
обеспечения права граждан на благоприятную среду жизнедеятельности. 7. Правила 
землепользования и застройки как способ правового регулирования 8. использования 
земель населенных пунктов. 9. Правонарушения в сфере градостроительства.

Примерные задания
Написать реферат/творческую работу на тему:
1. Законодательство РФ о градостроительстве
2. Градостроительный Кодекс и его основные положения
3. Правовое регулирование градостроительства в Свердловской области
4. Гражданско-правовые отношения при осуществлении строительства
5. Ответственность за правонарушения в области строительства
6. Понятие и виды жилищных фондов
7. Правовое регулирование жилищной сферы
8. Организация управления жилищным фондом
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Градорегулирование и градостроительная деятельность. Особенности 

градорегулирования. 2. Публичные и частные интересы в градорегулировании. 
Градорегулирование как механизм обеспечения баланса интересов, гарантирования прав и 
возможности проявления инициативы частными лицами. 3. Градорегулирование и 
инфраструктура рынка недвижимости. 4. Формирование градостроительного 
законодательства. Состояние современного законодательства о градостроительной 
деятельности. 5. Понятие градостроительного законодательства, предмет и метод 
правового регулирования. Принципы правового регулирования градостроительных 
отношений. 6. Соотношение градостроительного законодательства со смежными 
отраслями законодательства. 7. Понятие и виды объектов градостроительной 
деятельности. Общая характеристика объектов особого регулирования градостроительной 
деятельности. 8. Закономерности существования и функционирования объектов 
градорегулирования. 9. Земельный участок. 28 10. Типы и виды поселений в Российской 
Федерации. Город – субрегион. Регион – страна. 11. Город: модели строения и эволюции. 
12. Правовое значение и соотношение понятий «муниципальное образование», 
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«поселение», «населенный пункт». 13. Субъекты градостроительной деятельности. 
Публичные субъекты градорегулирования. 14. Право граждан на благоприятную среду 
жизнедеятельности. 15. Инструменты градорегулирования. 16. Модель системы 
градорегулирования. 17. Понятие, принципы и виды управления в области 
градостроительства. 18. Система государственных органов и органов местного 
самоуправления в сфере градостроительства. Функции государственного управления в 
области градостроительной деятельности. 19. Информационное обеспечение в области 
градостроительной деятельности (ИСОГД). 20. Государственный учет объектов 
капитального строительства, государственный кадастр недвижимости. 21. Экспертиза 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. 22. Понятие и значение 
территориального планирования. Документы территориального планирования. 23. 
Регулирование использования и застройки территорий населенных пунктов (поселений) 
посредством градостроительного зонирования. Градостроительное зонирование: понятие, 
значение. 24. Правила землепользования и застройки: значение, понятие, структура, 
порядок разработки и утверждения. Виды и состав территориальных зон. 25. 
Градостроительный регламент. Разрешенное использование объектов недвижимости. 26. 
Регулирование застройки территорий поселений посредством планировки территории. 
Понятие и значение планировки территории. 27. Виды документации по планировке 
территории. 28. Развитие застроенных территорий. 29. Кадастровая деятельность в 
отношении земельных участков. 30. Правовая охрана окружающей среды при 
осуществлении градостроительной деятельности. Экологические и иные требования при 
проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 
зданий, строений и иных объектов в поселениях. 31. Правовой режим пригородных зон. 
32. Общие положения законодательства о предоставлении земельных участков для 
строительства. Предоставление земельных участков для жилищного строительства. 33. 
Инженерные изыскания. 34. Архитектурно-строительное проектирование. 35. Разрешение 
на строительство. 36. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 37. Эксплуатация 
зданий, сооружений. 38. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства. 39. Строительный контроль 
и надзор. Строительный контроль. Государственный строительный надзор. Общие 
положения законодательства об ответственности за нарушение законодательства о 
градостроительной деятельности. Возмещение причиненного вреда.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность
учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
проектного 
образования

ПК-3 П-5 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
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ая
профориентацио
нная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

инарские занятия


