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Цель изучения дисциплины: изучение правовых основ в области 
гражданского, земельного, жилищного и градостроительного законодательства, 
а также некоторых иных федеральных, региональных и местных 
законодательных актов, регламентирующих процесс создания строительных 
объектов и все этапы жизненного цикла объектов недвижимости. Кроме того, 
является важным теоретическое освоение основных понятий разделов 
строительства и недвижимости гражданского права, как отрасли права, 
имеющей наибольшее значение в последующей практической работе 
выпускника. Сюда же включаются правовые аспекты регулирования реализации 
инвестиционно-строительных проектов и правовое сопровождение управления 
объектами недвижимости, а также овладение современными правовыми 
технологиями и практическими навыками управления недвижимостью. 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение конституционных основ развития государства и общества, основ 
Гражданского кодекса РФ, гражданско-правовых и договорных отношений, а 
также правовых аспектов в области управления и гражданского оборота 
объектов недвижимости, связанных с переходом прав и изменений форм 
собственности на объекты недвижимости;  
- изучение основ Земельного кодекса РФ, правовых аспектов регулирования в 
области земельных отношений, идентификационных признаков и характеристик 
правового режима использования земельных участков. Кроме того, 
обременений и ограничений по использованию земельных участков;  
- изучение основ Жилищного кодекса РФ, правовых аспектов регулирования по 
вопросам возникновения, осуществления, изменения и прекращения прав 
владения, пользования и распоряжения жилыми помещениями 
государственного, муниципального и частного жилищного фонда. Кроме этого, 
правовое регулирование в области риэлтерской деятельности, вопросов по 
управлению и содержанию общего имущества многоквартирных домов и 
проведению контроля за сохранностью жилищного фонда и страхованию; 
- изучение основ Градостроительного кодекса РФ, правовых аспектов 
градостроительных требований и регламентов, территориального зонирования. 
Правовых вопросов, связанных с получением разрешения на строительство, 
сдачи объектов в эксплуатацию и т.п. Кроме того, изучение видов разрешенного 
использования и градостроительного назначения территорий и земельных 



участков, регулирующих реализацию инвестиционно-строительных проектов, 
права и обязанности участников этого процесса; 
 - формирование у студентов правового сознания, а также приобретение ими 
необходимых знаний для применения их в своей профессиональной 
деятельности в условиях новых экономических и политических реалий;  
- привитие студентам навыков ориентирования в системе законодательства и 
умения соотносить юридическое содержание правовых норм с реальными 
условиями хозяйствования;  
- обучение эффективному и достоверному применению правовых знаний в 
рабочей обстановке и в повседневной жизни;  
- изучение основных положений стандартизации и сертификации, 
лицензирования отрасли. 
 

Перечень формируемых компетенций:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-

6);  

- готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7);  

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8); 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5);  

- знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-10); 

 - владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения (ПК-11);  

- знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по 

повышению технической и экономической эффективности работы 

строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

(ПК-21). 

 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 3 зач.ед. 

Форма итогового контроля по дисциплине: __ зачет____________ 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
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