
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовые проблемы управления в сфере градостроительной деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Правовые проблемы управления в сфере 

градостроительной деятельности» является получение студентами 

знаний о полномочиях органов управления в сфере градостроительной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовые проблемы управления в сфере 

градостроительной деятельности» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Правовое обеспечение 

государственного управления и местного самоуправления». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

-способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК 7); 

     -способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: содержание положений действующего законодательства 

об управлении в сфере градостроительной деятельности и 

процессуальных форм его реализации, особенности принципов 

градостроительной деятельности; историю появления и тенденции 

развития основных юридических категорий и понятий 

градостроительной деятельности; понятие, процесс, способы и формы 

создания правовых норм, регулирующих отношения в сфере управления 

градостроительной деятельности; структуру и соотношение источников 

градостроительной деятельности и источников иных правовых отраслей; 

правоприменительную практику законодательства об управлении  

градостроительной деятельности; особенности различных видов 

толкования нормативных правовых актов; правовую доктрину в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; нормативные 

правовые акты, регулирующие в сфере управления градостроительной 

деятельностью, их содержание, практику их применения; виды и методы 

проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов; 

правила построения юридического заключения. 



Уметь: анализировать нормативно-правовые акты в области 

управления градостроительной деятельности, толковать и применять их; 

устанавливать фактические обстоятельства дела; устанавливать 

соответствие или несоответствие признаков реального фактического 

обстоятельства признакам юридического факта; выявлять смысл 

правовых норм, регулирующих отношения в сфере управления 

градостроительной деятельности; устанавливать место правовой нормы в 

системе градостроительного права; уяснять смысл  правовой нормы, 

регулирующей отношения в сфере управления градостроительной 

деятельности путем сравнения ее с другими нормами; сопоставлять 

правовые нормы законодательства об управлении  градостроительной 

деятельности и иных отраслей законодательства и практику их 

реализации; анализировать правовые нормы, сопоставлять действующие 

правовые нормы и предлагаемые, соотносить их с нормами других 

отраслей права, регулирующих отношения в сфере управления 

градостроительной деятельностью; давать правовую оценку 

нормативного правового акта, предмета правового регулирования, 

компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм,  

дискутировать при участии в проведении экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; доказывать свою позицию по 

исследуемым вопросам; использовать юридическую терминологию при 

формулировании собственной точки зрения. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами и возникающими 

на их основе  отношениями; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

возникающих в сфере управления градостроительной деятельности; 

навыками принятия юридически значимых решений и их 

документального оформления; навыками анализа правоприменительной 

практики;  навыками конкретизации правовых норм в условиях 

нестандартных правовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых 

норм, и т.п.); навыками анализа правовых норм, регулирующей 

отношения в сфере управления градостроительной деятельности; 

правоприменительной их практики; навыками работы с нормативными 

правовыми актами, подлежащими применению; навыками разъяснения 

содержания норм и источников земельного права; умением 

анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных 

элементов;  навыками анализа правовых норм, практики их применения, 

навыки составления заключений по проектам нормативных правовых 

актов: навыками самостоятельного проведения юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, содержание и история развития  законодательства о 

градостроительной деятельности  

Тема 2. Проблемы правового регулирования отношений в сфере 

управления  градостроительной деятельности  

Тема 3. Полномочия органов управления в сфере градостроительной 

деятельности  

Тема 4. Правовые проблемы управления в сфере территориального 

планирования  

Тема 5. Правовые проблемы управления в сфере градостроительного 

зонирования  

Тема 6. Правовые проблемы управления в сфере планировки территории  

Тема 7. Правовые проблемы управления в сфере архитектурно- 



строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Земельное право: учебник / под ред. С. А. Боголюбова – М.: 

Проспект, 2008. – 394 с. 

2. Земельное право. Учебное пособие / Под ред. К.Г. Пандакова. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2014. -  316 с. 

3. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / под ред. С. А. Боголюбова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 454,  

4. Крассов, О. И. Комментарий к Градостроительному кодексу 

Российской Федерации / О. И. Крассов. - М. : Юристъ, 2001. - 718 с.  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 
4. Университетская библиотека ONLAIN. 
5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 
6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

7. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Задание для решения практической задачи, темы докладов, сообщений,     

тесты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 

 

 

https://biblio-online.ru/

