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1. Пояснительная записка 

http://www.utmn.ru/


 

1.1.  Цели и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины «Градостроительное законодательство и экологическое право» 

состоит в обучении студентов правовым основам градостроительства и экологического 

права. Изучение дисциплины предполагает освоение теоретических и приобретение 

практических навыков для использования в дальнейшей. 

Задачи дисциплины 

 

- получение знаний об основных положениях науки, закономерностях развития  

градостроительных и экологических отношений ; 

- изучение специфики нормативно-правового регулирования градостроительных и 

экологических отношений на уровне РФ, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления; 

- изучение истории развития градостроительных и экологических отношений в РФ; 

- изучение объектов градостроительной деятельности, правового статуса субъектов 

градостроительной деятельности; 

- изучение видов, функций и организационно-правового механизма управления 

градостроительной деятельностью; 

- изучение правового регулирования архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

-  приобретение навыков и умений, необходимых для  решения юридических 

казусов в практической деятельности .  
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина входит в базовую часть (Б.1).  

       Для глубокого усвоения материала студентам необходимо иметь хорошие познания 

по дисциплине «Правоведение».  Темы: градостроительное право и экологическое право 

как отрасли права; источники градостроительного и экологического права, 

градостроительные и экологические правоотношения; ответственность за нарушения в 

сфере градостроительства и охраны окружающей среды. 

Знания, полученные в ходе изучения Земельного права также необходимы для 

прохождения учебной и производственной практики и подготовки выпускной 

квалификационной  работы. 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Урбоэкология и 

мониторинг 

      + + + + + + 

 Основы       + + + + + + 



лесопаркового 

хозяйства 

1. Ландшафтное 

проектирование 

+ + + + + + + + + + + + 

2. Строительство и 

содержание 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

+ + + + + + + + + + + + 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью осуществлять технический и авторский надзор и контроль за 

соблюдением основных принципов законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, исчислять размер вреда, причиненного вследствие их 

нарушения (ПК-9); 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные нормативные правовые акты РФ, субъектов РФ и акты органов 

местного самоуправления, регулирующие градостроительные отношения, правовой статус 

субъектов градостроительной деятельности, полномочия органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в сфере градостроительства.  

Уметь: анализировать и применять действующее градостроительное 

законодательство; анализировать документы в сфере градостроительных отношений и 

давать юридическую оценку законности указанных документов; анализировать 

социально-экономическую ситуацию в сфере градостроительства;  уметь анализировать 

управленческие ситуации и принимать эффективные  решения в соответствии с 

требования  градостроительного законодательства; использовать  информационные 

системы для поиска необходимой информации. 

Владеть: теоретическими знаниями в сфере градостроительства; навыками анализа 

документов юридического характера в сфере градостроительства, в том числе документов 

правоприменительной практики; навыками подготовки документов юридического 

характера в сфере градостроительства; навыками консультирования по вопросам 

регулирования градостроительных отношений; 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

3. Тематический план 



Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  
б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

 Модуль 1        

1. Предмет и метод 

градостроительного 

права. 

Градостроительные 

правоотношения 

1 2 2 3 7 2 0-5 

2. Источники 

градостроительного 

права. 

2 2  3 5 - 0-10 

3. Управление в сфере 

градостроительства. 

3 2  3 5 2 0-10 

4. Функции управления в 

сфере 

градостроительства. 

 

4-5 2 2 3 7 2 0-10 

5. Ответственность за 

нарушения в сфере 

градостроительства. 

 

6 2  3 5 - 0-5 

6. Правовое 

регулирование 

архитектурно-

строительного 

проектирования, 

строительства, 

капитального  ремонта 

объектов 

капитального 

строительства. 

 

7-8 2 2 3 7 2 0-10 

 Всего  12 6 18 36 8 0-50 

 Модуль 2        

7. Экологическое право 9-10 2 2 2 6 2 0-10 



как отрасль права  

8. Экологические права 

граждан и 

общественных 

объединений 

11 2  4 6 2 0-5 

9. Организационно-

правовые основы 

охраны окружающей 

среды 

12-13 2 2 3 7 - 0-10 

10. Экономический 

механизм охраны 

окружающей среды 

14-15 2 2 2 6 2 0-10 

11. Правовой режим 

особо охраняемых 

природных 

территорий 

16 2  3 5 2 0-10 

12. Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

17 2  4 6 - 0-5 

 Всего  12 6 36 36 8 0-50 

 Итого (часов, 

баллов): 

 24 12 36 72 16 0-100 

 Из них в 

интерактивных 

формах 

 8 8     

 

 

Таблица 3 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письм. работы Техн. 

формы 

контроля 

И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

о
тв

ет
 

н
а 

се
м

и
н
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я
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и
 

п
р
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ц
и

я
 

д
о
к
л
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а,
  

р
еф

ер
ат

а.
 

п
р
о
в
ер

к
а 

п
и

сь
м

ен
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

п
р
о
в
ер

к
а 

п
ак

ет
а 

д
о
к
у
м

ен
то

а 

к
о
м

п
. 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 



Модуль 

1 

        

1. 0-5       0-5 

2.    0-10    0-10 

3.  0-10      0-10 

4   0-10     0-10 

5      0-5  0-5 

6 0-5    0-5   0-10 

Всего 0-10 0-10 0-10 0-10 0-5 0-5  0-50 

Модуль 

2 

        

7. 0-10       0-10 

8.   0-5     0-5 

9.   0-10     0-10 

10.     0-10   0-10 

11.   0-10     0-10 

12. 0-5       0-5 

Всего 0-15  0-25  0-10   0-50 

Итого 0-25 0-10 0-35 0-10 0-20   0-100 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

 

Тема 1.  Предмет и метод градостроительного права. Градостроительные 

правоотношения. 

Предмет градостроительного права. Методы градостроительного права. Основные 

принципы градостроительного права. Градостроительные отношения. Объекты, субъекты 

градостроительных отношений. Основания возникновения и прекращения. 

Тема 2. Источники градостроительного права. 

Понятие и виды источников градостроительного права. Конституция РФ. 

Градостроительный кодекс РФ и иные федеральные законы. Иные подзаконные акты. 



Значение общих принципов, договоров и обычаев. Нормативные правовые акты субъектов 

РФ в области градостроительства. 

Тема 3. Управление в сфере градостроительства. 

Понятие, виды и содержание управления в области градостроительства. 

Полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления в сфере градостроительства. Передача полномочий РФ субъектам РФ. 

Организационно-правовой механизм управления градостроительной деятельностью на 

уровне РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления (на примере Тюменской 

области и г. Тюмени). 

Тема 4. Функции управления в сфере градостроительства. 

Территориальное планирование. Градостроительное зонирование. Планировка 

территорий. Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. Выдача разрешений на строительство. Строительный контроль и 

надзор. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. Государственный учет 

объектов недвижимости. Институт публичных слушаний в сфере градостроительства. 

Тема 5. Ответственность за нарушения в сфере градостроительства. 

Уголовная ответственность. Административная ответственность. Дисциплинарная 

ответственность. Гражданско-правовая ответственность. 

Тема 6. Правовое регулирование архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

Правовые основы проектирования, строительства, капитального ремонта. Правовое 

регулирование реконструкции, перепланировки, переустройства объектов капитального 

строительства.   

Тема 7. Экологическое право как отрасль права России.  

Предмет экологического права. Экологические отношения.  

Методы экологического права. Принципы экологического права. 

Основные этапы развития  экологического права, их характеристика. 

Источники экологического права. Понятие источника права. Виды источников 

экологического права (материальные и процессуальные; международные, федеральные, 

региональные, местные и локальные; общие,  специальные и экологизированные; 

комплексные и природоресурсовые). Система источников экологического права. 

Тема 8. Экологические права граждан  и общественных  объединений. 

Понятие экологических прав граждан.  

Право человека на благоприятную окружающую среду. 

Право на участие в референдумах по экологически значимым вопросам. 

Право на участие в собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях по 

экологическим вопросам. 

Тема 9. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды  
Понятие, формы, методы и функции государственного экологического управления. 

Система органов государственного экологического управления. Органы общей 

компетенции. Органы специальной компетенции. Комплексные, отраслевые и 

функциональные государственные органы.  Компетенция специально уполномоченных 

государственных органов в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Понятие экологического нормирования. Понятие  экологических нормативов. 

Требования к разработке экологических нормативов. Юридическое значение 

экологических нормативов. Система экологических нормативов.  

Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. 

Экологический контроль. Понятие экологического контроля.  Государственный 

экологический контроль. Органы, осуществляющие государственный экологический 

контроль.  

Тема 10. Экономический механизм охраны окружающей среды 



Методы  экономического регулирования  в области охраны окружающей среды. 

 Платежи за пользование природными ресурсами. Сущность платежей за 

пользование природными ресурсами. Система платежей за пользование природными 

ресурсами по российскому законодательству. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Проблемы правовой 

природы платы за негативное воздействие. Порядок определения ставок платежей и 

порядок уплаты.    

Понятие,  сущность  и функции экологического страхования. Страховой случай. 

Страховое возмещение. Виды экологического страхования (добровольное и обязательное). 

Тема 11. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 

Понятие особо охраняемых природных территорий, их категории и виды. 

Организация  охраны различных особо охраняемых природных территорий. 

Правовой режим государственных природных заповедников. 

Правовой режим национальных и природных парков. 

Правовой режим государственных природных заказников. 

Правовой режим памятников природы. 

Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

Правовая охрана лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Правовой режим территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов РФ. 

Тема 12. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Понятие и состав экологического правонарушения. Виды юридической 

ответственности за экологические правонарушения. 

Уголовная ответственность за экологические преступления. Понятие и состав  

экологического преступления. Характеристика отдельных видов экологических 

преступлений.  

Административная ответственность за экологические правонарушения. Понятие и 

состав экологического административного проступка. Характеристика отдельных видов 

экологических административных правонарушений. Порядок привлечения к 

административной ответственности.  

Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный окружающей 

природной среде. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

ТЕМА 1. Предмет и метод градостроительного права. Градостроительные 

правоотношения. 

Предмет градостроительного права. Методы градостроительного права. Основные 

принципы градостроительного права. Градостроительные отношения. Объекты, субъекты 

градостроительных отношений. Основания возникновения и прекращения 

градостроительных отношений. 

 

Примерные вопросы к занятию. 

Приведите возможные аргументы и контраргументы в пользу утверждения о 

самостоятельности градостроительного права. Приведите примеры мнений различных 

правоведов на этот счет. Какой точке зрения Вы отдаете предпочтение? 

Какие общественные отношения составляют предмет градостроительного права? 

Какие существуют методы правового регулирования градостроительных 

отношений?  Чем они отличаются друг от друга?  

Назовите субъекты и объекты градостроительных отношений. 

Назовите основания возникновения и прекращения градостроительных отношений. 



 

ТЕМА 2. Функции управления в сфере градостроительства.  

Территориальное планирование. Градостроительное зонирование. Планировка 

территорий. Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. Выдача разрешений на строительство. Строительный контроль и 

надзор. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. Государственный учет 

объектов недвижимости. 

Примерные вопросы к занятию. 

Дайте характеристику территориальному планированию. 

Какие существуют виды документов территориального планирования? 

Раскройте  порядок подготовки, разработки, согласования и утверждения схемы 

территориального планирования РФ, субъекта РФ, муниципального образования. 

Дайте характеристику публичным слушаниям по проектам генеральных планов 

поселений. 

Что понимается под зонированием территорий населенных пунктов? 

В каком порядке принимаются Правила землепользования и застройки? 

Перечислите виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в г. Тюмени. 

Раскройте порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

Что понимается под планировкой территории? 

Дайте характеристику всем видам документации по планировке территории. 

В каких случаях проводится государственная экспертиза проектной документации 

и результатов инженерных изысканий? 

В чем отличие строительного контроля от строительного надзора? 

Назовите обязательные условия выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

Какие органы производят государственный учет объектов недвижимости? 

 

ТЕМА 3. Правовое регулирование архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

Правовые основы проектирования, строительства, капитального ремонта. Правовое 

регулирование реконструкции, перепланировки, переустройства объектов капитального 

строительства.   

 

Примерные вопросы к занятию. 

Какими нормативными актами регулируется архитектурно-строительное 

проектирование?  

Каков порядок строительства объектов капитального строительства? 

В каком порядке осуществляется выдача разрешений на строительство? 

Дайте характеристику видам экспертизы проектной документации. 

Что понимается под капитальным ремонтом и реконструкцией? 

В чем отличие перепланировки от переустройства? 

Какие уполномоченные органы выдают разрешения на реконструкцию и 

перепланировку объектов капитального строительства. 

 

ТЕМА 7. Экологическое право как отрасль права России.  

Предмет экологического права. Экологические отношения.  

Методы экологического права. Принципы экологического права. 

Основные этапы развития  экологического права, их характеристика. 



Источники экологического права. Понятие источника права. Виды источников 

экологического права (материальные и процессуальные; международные, федеральные, 

региональные, местные и локальные; общие,  специальные и экологизированные; 

комплексные и природоресурсовые). Система источников экологического права. 
 

Примерные вопросы к занятию. 

 

Какие отношения составляют предмет экологического права? 

Какие общественные отношения составляют предмет градостроительного права? 

Какие существуют методы правового регулирования экологических отношений?    

Назовите субъекты и объекты экологических отношений. 

Назовите основные этапы развития экологического права 

Дайте характеристику источникам экологического права. 

 

ТЕМА 9. Экономический механизм охраны окружающей среды 

 

Понятие, формы, методы и функции государственного экологического управления. 

Система органов государственного экологического управления. Органы общей 

компетенции. Органы специальной компетенции. Комплексные, отраслевые и 

функциональные государственные органы.  Компетенция специально уполномоченных 

государственных органов в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Понятие экологического нормирования. Понятие  экологических нормативов. 

Требования к разработке экологических нормативов. Юридическое значение 

экологических нормативов. Система экологических нормативов.  

Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. 

Экологический контроль. Понятие экологического контроля.  Государственный 

экологический контроль. Органы, осуществляющие государственный экологический 

контроль.  

 

Примерные вопросы к занятию. 

 

 

Дайте характеристику методам  экономического регулирования  в области охраны 

окружающей среды. 

 Дайте понятие платежам за пользование природными ресурсами. Назовите их 

виды. 

Что представляет собой плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Раскройте порядок определения ставок платежей и порядок уплаты.    

Что представляет собой институт экологического страхования. Что понимается под 

страховым случаем, страховым возмещением. Виды экологического страхования 

(добровольное и обязательное). 

 

 

 

ТЕМА 10. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды  

Примерные вопросы к занятию. 

Понятие, формы, методы и функции государственного экологического управления. 

Система органов государственного экологического управления.  

Понятие  экологических нормативов. Система экологических нормативов.  

Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. 

Экологический надзор (контроль).  

Экологический аудит.  



Примерные вопросы к занятию. 

Дайте характеристику государственному экологическому управлению, его формам, 

методам. 

Определите функции государственного экологического управления.  

Что представляют собой экологические нормативы? 

Что понимается под оценкой воздействия на окружающую среду и экологической 

экспертизой? 

Дайте характеристику экологическому надзору и экологическому аудиту? 

 

7. Темы лабораторных работ 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

8.Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы  

студентов. 

 

 

Таблица 4 

№  

тем

ы 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительные 

 Модуль 1      

1. Предмет и метод 

градостроительн

ого права. 

Градостроитель

ные 

правоотношения 

работа с 

литературой, 

источниками; 

проработка 

лекций; 

решение задач 

Чтение проблемной 

статьи с 

последующим 

анализом 

1 3 0-5 

2. Источники 

градостроительн

ого права. 

работа с 

литературой, 

источниками 

проработка 

лекций 

 

 2 3 0-10 

3. Управление в 

сфере 

градостроительс

тва. 

работа с 

литературой, 

источниками 

проработка 

лекций; 

решение задач; 

 

Подготовка 

вопросов к 

специалисту 

3 3 0-10 

4 Функции 

управления в 

сфере 

градостроительс

тва. 

 

Чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы 

по теме. 

Подготовка к 

деловой игре 

 

Изучение 

материалов 

правоприменительн

ой практики 

4-5 3 0-10 



5 Ответственность 

за нарушения в 

сфере 

градостроительс

тва. 

 

Работа с 

правовыми 

системами 

«Гарант», 

«Консультант». 

Решение задач 

 

Изучение 

материалов 

правоприменительн

ой практики 

6 3 0-5 

6 Правовое 

регулирование 

архитектурно-

строительного 

проектирования, 

строительства, 

капитального  

ремонта 

объектов 

капитального 

строительства. 

 

Чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы 

по теме. 

Решение задач. 

Подготовка к 

дискуссии 

 

Подготовка 

вопросов к 

специалисту 

7-8 3 0-10 

     18 0-50 

 Модуль 2      

7. Экологическое 

право как 

отрасль права  

работа с 

литературой, 

источниками; 

проработка 

лекций; 

решение задач 

Работа с 

программами 

«Гарант», 

«Консультант» 

9-10 2 0-10 

8. Экологические 

права граждан и 

общественных 

объединений 

работа с 

литературой, 

источниками 

проработка 

лекций 

 

Работа с 

источниками сети 

«Интернет» 

11 2 0-5 

9. Организационно

-правовые 

основы охраны 

окружающей 

среды 

работа с 

литературой, 

источниками 

проработка 

лекций; 

решение задач; 

 

 12-13 3 0-10 

10. Экономический 

механизм 

охраны 

окружающей 

среды 

работа с 

литературой, 

источниками; 

проработка 

лекций 

 14-15 2 0-10 

11. Правовой режим 

особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

работа с 

литературой, 

источниками; 

решение задач; 

контрольная 

работа:  

разработка 

Изучение 

материалов 

правоприменительн

ой практики 

16 3 0-10 



положения об 

особо 

охраняемой 

природной 

территории 

12. Юридическая 

ответственность 

за экологические 

правонарушения 

решение задач; 

подготовка к 

тестированию 

Изучение 

материалов 

правоприменительн

ой практики 

17 1,95 0-5 

 Всего    36 0-50 

 Итого    31,95 0-100 

 

 

 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 

Цель семинарских и практических заданий заключается в закреплении 

теоретических знаний и выработке навыков правоприменительной деятельности. Задания, 

представляют собой описания конкретных обстоятельств дела (жизненной ситуации) с 

предложением  дать ответы на поставленные вопросы,  исходя из результатов правовой  

оценки соответствующей ситуации. Задания выполняются студентами самостоятельно, в 

произвольной форме. В ходе выполнения заданий студенты должны научиться применять 

теоретические знания при решении конкретных практических задач, работать с 

законодательством (находить правовые нормы, правильно читать,  комментировать и 

применять), правильно составлять типовые документы, оформляющие решение 

(заключение, распоряжение и т.п.) по делам, связанным с применением земельного 

законодательства. Данные задания могут использоваться преподавателем в случае 

проведения со студентами дистанционной формы обучения практических занятий, в том 

числе предлагаться для их письменного решения. 

Помимо теоретических вопросов задания к практическим занятиям включают 

взятые из практики судов, арбитражных судов, органов прокуратуры и органов 

государственной власти Российской Федерации и субъектов РФ конкретные дела и 

правовые акты, обработанные в виде учебных задач и определенным образом 

систематизированные. Прежде чем приступить к решению задач, необходимо глубоко 

усвоить содержание темы занятия, овладеть соответствующим нормативным материалом.  

Рекомендуемый порядок решения учебных задач. Решение конкретной задачи 

следует начать с проведения собственного  анализа ситуации, с тем, чтобы выявить суть 

спора, конфликта. В этом могут помочь поставленные  вопросы к задаче. Необходимо 

проанализировать позиции всех сторон спора, а также юрисдикционных органов, 

определить, в чем состоят их расхождения по спорному вопросу. Правильное 

формулирование сути проблемы (как правило, в форме вопросов является первым 

важнейшим  этапом решения любой задачи.  

На втором этапе студенту необходимо: а)  определить характер и вид спорных 

правоотношений и, соответственно, правовой институт отрасли экологического права, 

задействованных в данной ситуации; б) исходя их характера и вида правоотношений, 

определить круг нормативных правовых актов, подлежащих применению; в) изучить 

нормативные источники, найти ответ на поставленные вопросы.  

При поиске нормативных правовых актов следует использовать справочную 

правовую систему «КонсультантПлюс». При изучении нормативных источников 

необходимо обращать внимание на их юридическую силу, а также период действия. 

Использование при решении задачи нормативных актов, утративших силу, возможно, если 

это прямо вытекает из условий задачи (есть указание на дату событий), в этом случае 



следует особо оговорить, что нормативный акт на данный момент уже утратил силу и 

указать, каким образом осуществляется регулирование спорных отношений в настоящее 

время.   

При необходимости при решении задачи возможно использовать материалы 

судебной практики по данной категории дел по принципу: «если не нашел ответ в законе – 

попытайся найти его в судебной практике; если закон требует пояснений – поясни его 

примером из судебной практики». 

На третьем этапе решения задачи студенту необходимо сформулировать ответы 

по поставленные вопросы, обосновав их ссылками на нормативные источники и судебную 

практику. Студенту необходимо дать характеристику законности действий субъектов, 

характеристику нарушенных прав, определить способ разрешения спора,  меру 

юридической ответственности, порядок привлечения к ответственности.  Особое внимание 

следует уделять логически правильному изложению своей позиции. 

 

Пример учебной задачи: 

ОАО «Корунд» обратилось в администрацию города Н. с заявлением о выдаче ему 
градостроительного плана земельного участка. В администрации города директору ОАО 
разъяснили, что в связи с большим количеством заявок  градостроительный план будет 
изготовлен в течение двух месяцев и только после оплаты расходов на его изготовление.  

Оцените законность действий администрации города Н. 
 
 

Подготовка проектов правовых актов. Экспертиза правовых актов 

Задания по подготовке проектов правовых актов, других документов, а также 

экспертизе правовых актов выдаются преподавателем на лекционном занятии и 

размещаются в локальной сети на странице кафедры не позднее двух недель до 

проведения семинарского занятия по соответствующей теме.  

Пример задания: 
 
Подготовьте проект распоряжения ДИО Тюменской области о предоставлении земельного 

участка для ИЖС. 
 

Выполнение реферата  

 

 

Цель выполнения реферата – формирование у студентов навыков самостоятельной, 

творческой работы, их профессиональных и научных интересов. Тема реферата 

определяется студентом самостоятельно на основе примерных перечней тем, 

содержащихся в учебном пособии. Предлагаемые темы не являются исчерпывающими. По 

согласованию с научным руководителем студент вправе самостоятельно сформулировать 

тему либо скорректировать наименование темы с учетом ее предполагаемого содержания.  

Структура реферата должна включать следующие элементы: 1) план работ; 2) 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной темы, изученность, 

обозначаются цели, задачи, предмет исследования); 3) основная часть работы, которая 

должна быть подразделена на главы от 2 до 4 (а при необходимости - и на параграфы); 4) 

заключение, содержащие краткие итоговые выводы результатов исследования; 5) списки 

использованных источников и литературы.  

При подготовке реферата обязательно должны быть использованы не только 

учебная литература и комментарии к законодательству, но и научная литература 

(монографии, статьи в юридических журналах), материалы правоприменительной 



практики. Использование нормативных актов не означает механического перенесения их 

текстов в курсовую работу. Дословное воспроизведение отдельных норм и статей законов 

и иных нормативных актов допустимо в тех случаях, когда это необходимо для 

обоснования сформулированных автором идей, предположений, выводов. Использование 

нормативных актов, научной литературы и материалов практики  обязательно должно 

сопровождаться ссылками на соответствующие источники.  

Реферат должен соответствовать установленным в учебном заведении требованиям 

к ее оформлению. Срок сдачи реферата определяется учебным планом. Рекомендуется 

предоставлять работу в виде распечатки с компьютера, помещенного в специальную 

папку (или папку-«файл»).  

При соответствии реферата установленным требованиям она допускается к защите. 

Дата защиты определяется расписанием. К защите студент должен подготовить ответы на 

вопросы, выполнить задания, устранить замечания, указанные в рецензии научного 

руководителя. 

 

 

           Примерные темы рефератов 

 

1. Правовое регулирование градостроительных отношений. Сравнительный анализ 

законодательства РФ и Тюменской области.   

2. Государственное управление в сфере градостроительства.  

3. Разграничение полномочий между уровнями публичной власти в сфере 

градостроительства 

4. Организационно-правовой механизм управления градостроительной 

деятельностью. 

5. Правовые и организационные проблемы территориального планирования. 

6. Соотношение стратегического  и территориального планирования. 

7. Генеральные планы поселений: проблемы подготовки и реализации. 

8. Градостроительное зонирование. 

9. Правовые и организационные проблемы подготовки документов по планировке 

территорий. 

10. Лицензирование в области охраны и использования природных объектов. 

11. Правовые проблемы экологической экспертизы. 

12. Правовое обеспечение развития экологического аудита в РФ  

13. Проблемы государственного экологического контроля.  

14. Экологический мониторинг. 

15. Государственный учет природных ресурсов. 
 
 

 

 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  



способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью осуществлять технический и авторский надзор и контроль за 

соблюдением основных принципов законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, исчислять размер вреда, причиненного вследствие их 

нарушения (ПК-9); 

 

Таблица 5. 

 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОК-4 – 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности  

Безопасность  жизнедеятельности 3 

Правоведение 3 

Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды 

 

7 

Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Выпускная квалификационная работа 8 

 

 

 

 

 

10.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 



10.3. Типовые контрольные здания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков 

Примерные теоретические вопросы к экзамену 

 

Типовые задачи. 

 

Задача 1. 
Жители многоквартирного дома направили заявление в администрацию города в  связи с 

началом строительства  ОАО «Вектор» в непосредственной близости с домом АЗС. 
В заявлении они указали, что они не были проинформированы об  отводе земельного 

участка для строительства, строительство объекта начато ОАО «Вектор» без разрешения на 
строительство. 

Обязана ли администрация города информировать граждан об отводе земельных 
участков, о строительстве объектов? Какие правонарушения имеют место в действиях ОАО, к 
какому виду ответственности можно привлечь ОАО и руководителей ОАО? Какие действия вправе 
предпринять граждане, если градостроительная деятельность затрагивает их интересы?   

Задача 2. 
ОАО является собственником земельного участка, предназначенного для строительства 

магазина продовольственных товаров. С целью увеличения площади магазина ОАО приобрело по 
договору купли-продажи у индивидуального предпринимателя Орлова смежный земельный 
участок. После совершения сделки ОАО обратилось в администрацию города за разрешением  
объединить оба земельных участка в один. 

Какой орган  имеет право выдавать разрешения  на объединение земельных участков? Как 
будет решен вопрос об объединении, если земельные участки находятся в пределах границ одной 
территориальной зоны и если участки находятся в границах разных территориальных зон. 
        

Задача 3.  
ОАО «Корунд» обратилось в администрацию города Н. с заявлением о выдаче ему 

градостроительного плана земельного участка. В администрации города директору ОАО 
разъяснили, что в связи с большим количеством заявок  градостроительный план будет 
изготовлен в течение двух месяцев и только после оплаты расходов на его изготовление.  

Оцените законность действий администрации города Н. 
 
Задача 4. 
Администрацией города  был подготовлен проект генерального плана города. Часть 

граждан посчитала, что проект не отвечает требованиям рациональной организации территории, 
и приняла решение направить проект генерального плана на государственную экспертизу. 
Одновременно в администрацию города граждане направили заявление с просьбой не проводить 
публичные слушания и не направлять проект генерального плана на утверждение до получения 
результатов государственной экспертизы проекта генерального плана. 

Законны ли требования граждан города? Требуется ли обязательное проведение 
государственной экспертизы проекта генерального плана поселения? Подлежит ли утверждению 
проект генерального плана, если по проекту получено отрицательное заключение 
государственной экспертизы? 

 
Задача 5. 
Прокуратура области провела проверку соблюдения законности при подготовке и 

утверждении правил землепользования и застройки города. 
В ходе проверки было установлено, что решение о подготовке правил землепользования и 

застройки города было принято главой администрации 11 января текущего года. Сообщение о 
принятом решении было опубликовано в средствах массовой информации 30 января. В 
сообщении содержалась информация следующего характера: 

-  о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке правил; 
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- о последовательности градостроительного зонирования применительно к территориям 
поселения; 

-  о порядке и сроках проведения работ по подготовке проекта правил. 
После проведения 15 мая публичных слушаний по проекту правил землепользования и 

застройки, указанный проект с обязательными приложениями был представлен главе 
администрации города. Через две недели после получения проекта глава администрации 
направил проект правил в городскую Думу для утверждения. 

Какие нарушения закона были допущены администрацией города при подготовке проекта 
правил землепользования и застройки?  

 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет и метод градостроительного права. Градостроительные отношения.  

2. Понятие и виды источников градостроительного права.  

3. Принципы законодательства о градостроительной деятельности. Соотношение 

норм земельного и градостроительного законодательства. 

4. Земельные и градостроительные  сервитуты. 

5. Понятие градостроительной деятельности, цели, задачи, принципы 

6. Виды субъектов градостроительной деятельности. 

7. Правовой режим объектов строительства. 

8. Полномочия органов государственной власти РФ.  

9. Полномочия субъектов РФ.  

10. Полномочия органов местного самоуправления.  

11. Передача полномочий РФ субъектам РФ.  

12. Организационная структура управления градостроительной деятельностью на 

уровне РФ.  

13. Организационная структура управления градостроительной деятельностью на 

уровне субъектов РФ 

14. Организационная структура управления градостроительной деятельностью, 

органов местного самоуправления (на примере Тюменской области. ХМАО,ЯНАО 

и г. Тюмени). 

15. Территориальное планирование.  

16. Градостроительное зонирование.  

17. Планировка территорий.  

18. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий.  

19. Выдача разрешений на строительство.  

20. Строительный контроль и надзор.  

21. Государственный учет объектов недвижимости. 

22. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.  

23. Правовые основы проектирования, строительства, капитального ремонта.  

24. Правовое регулирование реконструкции, перепланировки, переустройства 

объектов капитального строительства.   

25. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о градостроительной 

деятельности.  

26. Административная ответственность за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности.  
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27. Дисциплинарная ответственность за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности.  

28. Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности.  

29. Понятие, предмет и методы экологического права. Объекты экологических 

отношений.  

30. Принципы экологического права и их реализация. 

31. Понятие и виды источников экологического права. 

32. Понятие и система экологических прав граждан.   

33. Понятие, формы, методы и функции государственного экологического управления. 

34. Система органов государственного экологического управления в РФ. 

35. Полномочия специально уполномоченных органов в области охраны окружающей 

среды и природопользования. 

36. Понятие и значение экологических нормативов. Требования к разработке 

экологических нормативов. 

37. Источники экологической информации. 

38. Понятие, значение и принципы оценки воздействия на окружающую  среду 

(ОВОС). 

39. Понятие, значение и принципы  экологической экспертизы. 

40. Государственная экологическая экспертиза. 

41. Общественная экологическая экспертиза. 

42. Экологический аудит.  

43. Государственный экологический контроль. Полномочия органов государственного 

экологического контроля. 

44. Понятие и структура экономического механизма охраны окружающей среды и 

природопользования.  

45. Понятие и состав экологического правонарушения. Виды юридической 

ответственности за экологические правонарушения. 

46. Понятие, виды и категории особо охраняемых природных территорий. 

47. Правовой режим государственных природных заповедников. 

48. Правовой режим национальных  парков. 

49. Правовой режим государственных природных заказников. 

50. Правовой режим территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков 

 Форма промежуточной аттестации по градостроительному законодательству и 

экологическому праву – экзамен.  
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 На основании Положения положение о рейтинговой системе  оценки успеваемости 

студентов   в  государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования  «Тюменский государственный университет» к экзамену допускаются 

студенты, набравшие в ходе текущего контроля не менее 35 баллов. Студенты, не 

допущенные к экзамену, сдают текущие формы в соответствии с установленным 

институтом графиком и набирают пороговое значение баллов.  

 Студент, набравший в ходе текущей аттестации 61 балл и более, автоматически 

получает экзаменационную оценку в соответствии со шкалой перевода: 

 - от 0 до 60 баллов – «незачет», 

 - от 61 до 100 баллов – «зачет», 

 - 60 баллов и менее – «неудовлетворительно», 

 - от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно», 

 - от 76 до 90 баллов – «хорошо», 

 - от 91 до 100 баллов – «отлично». 

 Студент имеет право повысить оценку,  полученную  по итогам рейтинга, путем 

сдачи экзамена.      

 Для успешной сдачи экзамена в любой форме студент должен изучить 

рекомендованный нормативный материал, курс лекций, основную и дополнительную 

учебную литературу, решить задачи и выполнить практические задания. На экзамене 

проверяются знания, умения и навыки студента. Экзаменационный билет включает в себя 

теоретические вопросы. По итогам экзамена выставляется оценка 

(«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). 

 

 

11.Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по градостроительному 

законодательству и экологическому праву используются следующие образовательные 

технологии, приемы и методы: 

разработка и использование лекционных мультимедийных средств;  решение 

задач; собеседование по теме; индивидуальные и фронтальные опросы; подготовка 

презентаций сообщений и докладов; подготовка реферата; работа в малых группах; 

подготовка юридических документов на основе задачи; встречи со специалистами 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Департамента имущественных отношений Правительства Тюменской области и 

Департамента земельных ресурсов администрации г. Тюмени и Тюменского района; 

работниками прокуратуры, суда. 

 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  12.1. Основная литература 

1. Земельное право : учебник/Крассов О.И. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 671 

с.: 60x90 1/16. - (Для юридических вузов и факультетов) ISBN 978-5-91768-607-3 

http://znanium.com/bookread.php?book=505297  (дата обращения 11.01.2015) 

2. Крассов О.И. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 624 с./ Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368076 (дата обращения 11.01.2015) 

3. Потравный И. М., Лукьянчиков Н.Н. Экономика и организация природопользования. 

Учебник [Электронный ресурс] / И.М. Потравный, Н.Н. Лукьянчиков. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 688 с./ Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253 

http://znanium.com/bookread.php?book=505297
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253
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(дата обращения 11.01.2015) 

4. Планировка и застройка населенных мест: Учебное пособие / В.В. Федоров. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 133 с.: 60x90 / Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=186620 (дата обращения: 11.01.2015) 

5. Правовое регулирование городской деятельности и жилищ. законодат.: Учеб. / В.И. 

Римшин, В.А. Греджев; Под ред. проф. В.И. Римшина - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 461 с.: / Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364810 

(дата обращения: 11.01.2015) 

 

 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Аверьянова, Н.Н. Природные ресурсы как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на территории Российской Федерации/ Н.Н. Аверьянова// 

Конституционное и муниципальное право, -2009. - № 15 

2. Гарнов А.П. Общие вопросы эффективного природопользования: Монография / А.П. 

Гарнов, О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444570 (дата обращения 11.01.2015) 

3. Григорьева, М. В. Экологические требования к строительству в России и Германии 

[Электронный ресурс] / М. В. Григорьева // Право и экология: материалы VIII 

Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) 

/ Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.:  ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 321 - 

324 Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472251 (дата обращения: 

11.01.2015) 

4. Данилова Н.В. Экологическое право: учебное пособие. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. 

– 150 с. 

5. Комментарий к ФЗ "Об охране окружающей среды" / А.Л. Бажайкин, М.М. Бринчук; 

Под общ. ред. О.Л. Дубовик - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405434 (дата обращения: 

11.01.2015) 

6. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

З.К. Бердиева, С.Н. Коноплев, Е.В. Чеготова и др. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 447с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405434. (дата 

обращения: 11.01.2015) 

7. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, городских 

округов. Правовые аспекты: Монография / Н.В. Трубкин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 152 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405434. (дата 

обращения: 11.01.2015) 

8. Правовое регулирование использования природных ресурсов: комплексный подход: 

Тезисы докладов международ. научно-практ. конферен... [Электронный ресурс] / Сост. 

С.А. Боголюбов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014 - 304 с./ Режим доступа:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485915 (дата обращения 11.01.2015) 

9. Протасов. В.Ф. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / В.Ф. 

Протасов. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 304 с./ Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=197844 (дата обращения 11.01.2015) 

10. Трутнев Э.К., Бандорин Л.Е. Градорегулирование: отрицание или утвержление // ЭЖ-

Юрист". 2007. N 16. 

11. Хорошилова Л.С., Аникин А.В., Хорошилов А.В. Экологические основы 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=186620
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364810
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444570
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472251
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405434
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405434
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405434
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485915
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=197844
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80640
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80643
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80644
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природопользования. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.С. Хорошилова, А.В. 

Аникин, А.В. Хорошилов - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. – 

196 с./ Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398&sr=1 (дата 

обращения 11.01.2015) 

12. Экология и охрана окружающей среды, переработка и транспортировка 

углеводородного сырья // Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового 

потенциала Западной Сибири: Сб. статей по итогам междунар. академ. конф.- Тюмень: 

Тюмень ФГУП «ЗапСибНИИГГ», 2009. – 576 с. 

13. Экологическая безопасность в строительной индустрии: Моногр./ Э.С. Цховребов, Г.В. 

Четвертаков, С.И. Шканов. - М.: Альфа-М,  2014. - 304 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487146 (дата обращения: 11.01.2015) 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

   Правовые системы «Гарант», «Констультант-Плюс»,  

   сайт Президента РФ- http://www.kremlin.ru 

   сайт Правительства РФ -  http: // www. govepnment/ ru;  

   сайт  Конституционного суда РФ – www. panorama opg: 8101 ks. ru;   

   сайт Минэкономразвития РФ- http://www.economy.gov.ru   

   сайт Верховного суда- www. supcoupt. ru;  

   сайт Высшего арбитражного суда - www. аrbitr. ru.;  

   сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

- www. roseestr. ru. 

   сайт Правительства Тюменской области- http://www.admtyumen.ru 

 

13.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

Программы Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Exel,  Microsoft 

PowerPoint); 

Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(http://biblioclub.ru)  

Электронная библиотечная система Znanium.com (http://znanium.com) 

Электронная библиотечная система Издательства «Юрайт» (http://www.biblio-

online.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение  дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487146
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования 

(с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная аудитория Мультимедийный 

проектор, агрегированный 

с компьютерной 

системой, компьютер в 

комплекте с выходом в 

Интернет. 
Количество посадочных 

208 ауд.-80; 209 ауд.-50; 

409 ауд.- 50 

 

г.Тюмень, ул. Пирогова, 3 

Ауд. 208, 209,409 

 

 

Аудитории  для проведения практических занятий 

Учебная аудитория Пассивный экран, 

проектор, компьютер в 

комплекте с выходом в 

Интернет. Количество 

посадочных мест 35 

 

г.Тюмень, ул. Пирогова, 3 

Ауд. 306 

 

 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Градостроительное законодательство и экологическое право» состоит 

из лекционного курса и семинарских занятий. При подготовке к соответствующим темам 

семинарских занятий, к контрольной работе, к экзамену обучающиеся прорабатывают 

теоретический материал, полученный на лекциях и изложенный в рекомендуемой 

литературе.  

Индивидуальные консультации студентов проходят еженедельно в соответствии с 

их расписанием. 

 

 

 

 


