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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Подготовка магистра к системному решению правовых проблем в ходе архитектурного или 

градостроительного проектирования, научной или   практической деятельности.         
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
 

Знать: 
Знать: содержание международных  стандартов профессионализма архитектора;  принципы 

регулирования  профессиональной деятельности  архитекторов в России и зарубежом;  способы 

взаимодействия архитектора и  заказчика; условия ведения архитектурной  деятельности в РФ  
 

Уметь: 
Уметь: работать с правовыми источниками;  обосновать проектное решение с точки зрения  

безопасности; организовать взаимодействие с  заказчиком, членами проектной команды,  другими 

участниками градостроительной  деятельности  
 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа 
2.1.Студент должен владеть профессиональными базовыми   компетенциями  в объеме 

бакалавриата.  Обладать способностью  использовать воображение, мыслить творчески,  

инициировать  новаторские  решения и осуществлять функции лидера в проектном  процессе. 

Уметь проводить экономическое обоснование проектных  решений, координировать  

междисциплинарные цели.  Философия и методология научной и проектной деятельности.  
Необходимые предшествующие дисциплины: 
Менеджмент в архитектуре; 
Управление архитектурным проектом 
 
2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Практика в архитектурном бюро   
 
 
 
 3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций в соответствии с  индикаторами достижения компетенции: 
Код и наименование компетенции 
ПКО-2. Способен участвовать в подготовке и защите архитектурной части разделов проектной 

документации , в том числе с применением инновационных методов и технологий архитектурного 

проектирования 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 
ПКО-2.1. умеет: - участвовать в разработке оригинальных и нестандартных архитектурных 

решений (в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения); - 
оформлять графические и текстовые материалы по архитектурному разделу проектной 

документации, включая чертежи, планы, модели и макеты и пояснительные записки; - участвовать 

в защите архитектурного раздела проектной документации в экспертных инстанциях; -применять 

средства и методы профессиональной и персональной коммуникации при согласовании 

архитектурного раздела проектной документации с заказчиком и защите в органах экспертизы 



ПКО-2.2. знает: - требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и 

содержанию разделов проектной документации (в том числе учитывающие потребности лиц с 

ОВЗ и маломобильных групп граждан); - методы автоматизированного проектирования, основные 

программные комплексы создания чертежей и моделей; - требования законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных методических 

документов к порядку проведения экспертизы проектной документации; - методы и средства 

профессиональной и персональной коммуникации 
 
Код и наименование компетенции 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 
УК-2.1. умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных решений в контексте принятого 

архитектурного концептуального проекта и требований, установленных заданием на 

проектирование, включая функционально- технологические, эргономические, эстетические 

Вносить изменения в архитектурные и объемно- планировочные решения в соответствии с 

требованиями и рекомендациями заказчика, органов государственной экспертизы и других 

уполномоченных организаций Осуществлять расчеты и проводить анализ технико- 
экономических показателей архитектурных и объемно-планировочных решений 
УК-2.2. знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных 

технических и нормативных методических документов по архитектурному проектированию, 

включая технические регламенты, национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и 

правила, в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения. 

Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения Требования антикоррупционного 

законодательства 
 

 
 

 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры / Триместры 

2    

Контактная работа 32 32    

Лекции (Л) 2 2    

Практические занятия (ПР)      

Групповые занятия (ГЗ) 26 26    

Контактные часы на аттестацию 4 4    

Самостоятельная подготовка к экзамену 32 32    

Самостоятельная работа  26 26    

Вид 

промежуточной  
аттестации  

зачет (З),  
зачет с оценкой (ЗО),  
экзамен (Э) 

 Эк    

Общая 

трудоемкость: 

часов 90 90    

ЗЕТ 2.5 2.5    



 2. Содержание дисциплины (модуля) 
2.1. Наименование разделов дисциплины (модуля)  

Р
а
зд

ел
 

Наименование раздела 

1 Архитектурная деятельность: принципы регулирования в России и зарубежом 
2 Взаимодействие архитектора и заказчика 
3 Архитектурная деятельность и техническое регулирование 

2.2. Содержание разделов <Rname> 

С
ем

е
ст

р
 

Р
а
зд

ел
 

Тема Изучаемые вопросы 

2  

Правовые аспекты архитектурной 

деятельности как учебная дисциплина. 
Основополагающие понятия: профессиональная  
деятельность, профессионал,  
предпринимательство, саморегулирование.  
Субъекты правоотношений в области  
архитектурной деятельности. 

2 1 
Стандарты профессионализма субъекты и объекты в области архитектурной  

деятельности; международные стандарты  
профессионализма  

2 1 
Регулирование и саморегулирование образовательные и профессиональные стандарты;  

саморегулирование, профессиональные  
организации архитекторов  

2 1 

Особенности осуществления и 

регулирования архитектурной 

деятельности в РФ 

Российское законодательство об архитектурной и  
градостроительной деятельности; взаимосвязь  
архитектурной и градостроительной деятельности  
в РФ 

2 1 

Интеллектуальные права в области 

архитектурной деятельности 
авторство в архитектурной деятельности,  
авторские права, создание авторских  
произведений в силу исполнения трудовых  
обязанностей 

2 1 
Ответственность субъектов 

архитектурной деятельности 
ответственность субъектов архитектурной  
деятельности; страхование профессиональной  
ответственности 

2 1 Профессиональная этика архитектора профессиональная этика, кодекс  
профессиональной этики архитектора 

2 2 Организационные системы выполнения  

строительных проектов  
организационные системы выполнения   
строительных проектов  

2 2 
Выбор архитектора выбор архитектора на основании  

квалификационного  отбора, архитектурный  
конкурс; выбор подрядчика на основании тендера 

2 2 
Гражданско-правовой договор  типы договоров: подряд, возмездное оказание  

услуг, смешанные, создание авторского  
произведения; субъекты, предмет, условия 

2 2 
Защита прав субъектов архитектурной 

деятельности 
защита прав субъектов архитектурной  
деятельности: досудебное и судебное разрешение  
споров 

2 3 
Техническое регулирование в 

строительстве 
объекты технического регулирования; качество  
строительной продукции; методы технического  
регулирования 

2 3 Строительное нормирование строительные нормы / технические регламенты;  



технические регламенты и архитектурно- 
строительное проектирование в РФ 

2 3 Оценка соответствия нормативным 

требованиям 
контроль качества проектной и строительной  
продукции; авторский надзор 

2  

Правовые аспекты архитектурной 

деятельности. Аттестация. Экзамен 
1. Основополагающие понятия: право, норма  
права, законодательство, правовое  
регулирование, государство, профессиональная  
деятельность, профессионал,  
предпринимательство, саморегулирование 
2.Архитектурная деятельность: субъект, объект,  
содержание, стандарты профессионализма,  
принципы регулирования 
3.Особенности осуществления и регулирования  
архитектурной деятельности в РФ: членство в  
СРО, регистрация в качестве предпринимателя,  
регистрация статуса ГАП, авторские  
имущественные права на использование  
произведения  
4.Правовое регулирование градостроительной  
деятельности в РФ. Градостроительный Кодекс  
РФ 
5.Техническое регулирование в строительстве.  
Особенности технического регулирования в РФ 
6.Взаимодействие архитектора и заказчика:  
выбор архитектора на основании  
квалификационного отбора, гражданско- 
правовой договор на выполнение проектных  
работ и оказание услуг, организационные  
системы выполнения строительных проектов 

2.3. Темы разделов <Rname> и виды учебной деятельности 

С
ем

е
ст

р
 

Р
а
зд

ел
 

Тема Лекц Прак Груп 
занят 

Кон 
такт СРС Всего  

часов 

2  Правовые аспекты архитектурной 

деятельности как учебная дисциплина. 2     2 

2 1 Стандарты профессионализма   2  2 4 
2 1 Регулирование и саморегулирование   2  2 4 

2 1 
Особенности осуществления и 

регулирования архитектурной 

деятельности в РФ 
  2  2 4 

2 1 Интеллектуальные права в области 

архитектурной деятельности   2  2 4 

2 1 Ответственность субъектов 

архитектурной деятельности   2  2 4 

2 1 Профессиональная этика архитектора   2  2 4 

2 2 Организационные системы выполнения  

строительных проектов    2  2 4 

2 2 Выбор архитектора   2  2 4 
2 2 Гражданско-правовой договор    2  2 4 

2 2 Защита прав субъектов архитектурной 

деятельности   2  2 4 

2 3 Техническое регулирование в 

строительстве   2  2 4 



2 3 Строительное нормирование   2  2 4 

2 3 Оценка соответствия нормативным 

требованиям   2  2 4 

2  Правовые аспекты архитектурной 

деятельности. Аттестация. Экзамен    4  4 

ИТОГО в семестре: 58 
ИТОГО 58 

 
 

2.4. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
 

 



 3. Самостоятельная работа студента 
3.1. Виды СРС  

С
ем

е
ст

р
 

Р
а
зд

ел
 

Тема Виды СРС Всего  
часов 

2  Правовые аспекты архитектурной 

деятельности как учебная дисциплина. 
  

2  Правовые аспекты архитектурной 

деятельности. Аттестация. Экзамен 
  

2 1 Стандарты профессионализма внеаудиторное чтение 2 
2 1 Регулирование и саморегулирование внеаудиторное чтение 2 
2 1 Особенности осуществления и 

регулирования архитектурной 

деятельности в РФ 

внеаудиторное чтение 
2 

2 1 Интеллектуальные права в области 

архитектурной деятельности 
внеаудиторное чтение 2 

2 1 Ответственность субъектов 

архитектурной деятельности 
внеаудиторное чтение 2 

2 1 Профессиональная этика архитектора внеаудиторное чтение 2 
2 2 Организационные системы выполнения  

строительных проектов  
внеаудиторное чтение 2 

2 2 Выбор архитектора внеаудиторное чтение 2 
2 2 Гражданско-правовой договор  внеаудиторное чтение 2 
2 2 Защита прав субъектов архитектурной 

деятельности 
внеаудиторное чтение 2 

2 3 Техническое регулирование в 

строительстве 
внеаудиторное чтение 2 

2 3 Строительное нормирование внеаудиторное чтение 2 
2 3 Оценка соответствия нормативным 

требованиям 
внеаудиторное чтение 2 

ИТОГО в семестре: 26 
ИТОГО 26 

 
 

 



 3.2. График работы студента 
С

ем
е
ст

р
 

Вид работы 
Номер недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

2 Внеаудиторное чтение  + + + + + + + + + + + + +         

 
 

 



 4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения учебной дисциплины (модуля) 
4.1. Примеры оценочных средств 

С
ем

е
ст

р
 

Р
а
зд

ел
 

Тема Примеры оценочных средств 

2  Правовые аспекты архитектурной 

деятельности как учебная дисциплина. 
 

2  Правовые аспекты архитектурной 

деятельности. Аттестация. Экзамен 
Итоговая аттестация - экзамен ??? академическая и 

100-балльная система 
2 1 Стандарты профессионализма  
2 1 Регулирование и саморегулирование  
2 1 Особенности осуществления и 

регулирования архитектурной 

деятельности в РФ 

 

2 1 Интеллектуальные права в области 

архитектурной деятельности 
 

2 1 Ответственность субъектов 

архитектурной деятельности 
 

2 1 Профессиональная этика архитектора  
2 2 Организационные системы выполнения  

строительных проектов  
 

2 2 Выбор архитектора  
2 2 Гражданско-правовой договор   
2 2 Защита прав субъектов архитектурной 

деятельности 
 

2 3 Техническое регулирование в 

строительстве 
 

2 3 Строительное нормирование  
2 3 Оценка соответствия нормативным 

требованиям 
 

 
 



 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
5.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Вид  
издания 

Наименование  
издания 

1 Учебник Основы права [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Гущина, Е. В. 

Епифанова, Н. Ю. Ембулаева [и др.]. ??? Электрон. текстовые данные. ??? 

СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. ??? 147 c. ??? 978-5-94201-716-3. ??? 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77116.html 

2 Учебник Казаков, В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / 

В. Н. Казаков ; под ред. Р. В. Шагиева. ??? Электрон. текстовые данные. ??? 

М. : Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015. ??? 362 c. ??? 978-5-
93858-086-2. ??? Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33398.html 

3 Учебник Мухаев, Р. Т. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов, 

обучающихся по неюридическим специальностям / Р. Т. Мухаев. ??? 

Электрон. текстовые данные. ??? М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. ??? 431 c. ??? 

978-5-238-02199-7. ??? Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66289.html 

5.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Вид  
издания Наименование издания 

1 Учебник Административное право России [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. 

Эриашвили, В. Я. Кикоть, П. И. Кононов [и др.] ; под ред. В. Я. Кикоть, П. И. 

Кононов, И. Ш. Килясханов. ??? 7-е изд. ??? Электрон. текстовые данные. ??? 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. ??? 743 c. ??? 978-5-238-02918-4. ??? Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71769.html 
2 Учебник Алексий, П. В. Жилищное право [Электронный ресурс] : учебник / П. В. 

Алексий, Н. Д. Эриашвили, Р. А. Курбанов. ??? Электрон. текстовые данные. 

??? М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. ??? 511 c. ??? 978-5-238-02241-3. ??? Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7021.html 
3 Учебник Багмет, А. М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / А. М. Багмет, Е. И. Бычкова. ??? Электрон. текстовые 

данные. ??? М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. ??? 367 c. ??? 978-5-238-02938-2. ??? 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72424.html 

4 Учебник Бочкарева, Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учебник / Н. 

А. Бочкарева. ??? Электрон. текстовые данные. ??? Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. ??? 526 c. ??? 978-5-4486-0490-4. ??? Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79438.html 
5  Братановский, С. Н. Управление градостроительным комплексом в России 

(административно-правовой аспект) [Электронный ресурс] : монография / С. 

Н. Братановский, А. В. Ерхов. ??? Электрон. текстовые данные. ??? Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2009. ??? 148 c. ??? 2227-8397. ??? Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1213.html 
6  Вавилин, Е. В. Осуществление и защита гражданских прав [Электронный 

ресурс] / Е. В. Вавилин. ??? Электрон. текстовые данные. ??? М. : Статут, 

2016. ??? 416 c. ??? 978-5-8354-1189-4. ??? Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49088.html 
7 Учебное пособие Василенко, А. И. Правоведение в схемах и таблицах [Электронный ресурс] : 



учебное пособие / А. И. Василенко. ??? Электрон. текстовые данные. ??? М. : 

Российский новый университет, 2008. ??? 197 c. ??? 978-5-89789-036-1. ??? 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21297.html 

8 Учебное пособие Верстов, В. В. Регулирование технической деятельности участников 

строительства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Верстов, Г. М. 

Бадьин, С. В. Федоров. ??? Электрон. текстовые данные. ??? СПб. : Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2012. ??? 124 c. ??? 978-5-9227-0411-9. ??? Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19035.html 
9  Вильнер, М. Я. О градостроительной политике Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : сборник статей / М. Я. Вильнер. ??? Электрон. 

текстовые данные. ??? СПб. : Зодчий, 2011. ??? 72 c. ??? 978-5-904560-11-9. 
??? Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35040.html 

10 Учебное пособие Голованов, Н. М. Гражданское право. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. ??? Электрон. 

текстовые данные. ??? СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. ??? 305 c. ??? 978-
5-9227-0588-2. ??? Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63626.html 

11 Учебное пособие Голованов, Н. М. Гражданское право. Часть III (Право на результаты интел-
лектуальной деятельности) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. 

Голованов, И. Д. Маркелова. ??? Электрон. текстовые данные. ??? СПб. : 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. ??? 196 c. ??? 978-5-9227-0700-8. ??? Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78593.html 
12 Учебник Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / С. С. Алексеев, 

О. Г. Алексеева, К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. ??? Электрон. 

текстовые данные. ??? М. : Статут, 2017. ??? 512 c. ??? 978-5-8354-1330-0. ??? 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66007.html 

13 Учебник Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / О. Г. Алексеева, 

Е. Р. Аминов, М. В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. ??? Электрон. 

текстовые данные. ??? М. : Статут, 2017. ??? 544 c. ??? 978-5-8354-1336-2. ??? 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

14 Учебное пособие Гришмановский, Д. Ю. Защита гражданских прав [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / Д. Ю. Гришмановский, А. А. Тенетко. ??? 

Электрон. текстовые данные. ??? Челябинск : Южно-Уральский институт 

управления и экономики, 2018. ??? 334 c. ??? 2227-8397. ??? Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81303.html 
15 Учебник Елизарова, Н. В. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. 

Елизарова. ??? Электрон. текстовые данные. ??? Саратов : Вузовское 

образование, 2013. ??? 155 c. ??? 2227-8397. ??? Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18662.html 
16 Учебник Ефимцева, Т. В. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] : 

учебник / Т. В. Ефимцева. ??? Электрон. текстовые данные. ??? Рязань : 

Концепция, 2014. ??? 460 c. ??? 978-5-4464-0031-7. ??? Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40290.html 
17  Законодательное и нормативно-техническое регулирование в строительстве 

[Электронный ресурс] : курс лекций / сост. Д. А. Казаков. ??? Электрон. 

текстовые данные. ??? Воронеж : Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. ??? 170 c. ??? 978-
5-89040-413-8. ??? Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22655.html 

18 Учебное пособие Земельное право России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. 

Волкова, А. И. Гребенников, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. ??? Электрон. 

текстовые данные. ??? Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2011. ??? 78 c. ??? 978-5-
904000-11-0. ??? Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1313.html 

19  Концепции развития российского законодательства [Электронный ресурс] / 

Л. В. Андриченко, О. А. Акопян, В. И. Васильев [и др.] ; под ред. Т. Я. 

Хабриева, Ю. А. Тихомиров. ??? Электрон. текстовые данные. ??? М. : 



Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. ??? 125 c. ??? 

978-5-9516-0660-0. ??? Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23016.html 
20 Учебник Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, Е. Н. Хазов [и др.] ; под ред. В. 

О. Лучин [и др.]. ??? 9-е изд. ??? Электрон. текстовые данные. ??? М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. ??? 672 c. ??? 978-5-238-03045-6. ??? Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html 
21 Учебное пособие Краткий курс по гражданскому праву. Часть четвертая [Электронный ресурс] 

/ . ??? Электрон. текстовые данные. ??? М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 

2017. ??? 112 c. ??? 978-5-409-00925-0. ??? Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73355.html 
22 Учебное пособие Кузнецов, А. Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. Алексеев. ??? 

Электрон. текстовые данные. ??? Саратов : Вузовское образование, 2013. ??? 

486 c. ??? 2227-8397. ??? Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15828.html 
23 Учебное пособие Кузнецов, А. Н. Субъекты гражданских правоотношений [Электронный 

ресурс] : избранные лекции по Гражданскому праву / А. Н. Кузнецов ; под 

ред. Г. В. Алексеев. ??? Электрон. текстовые данные. ??? Саратов : Вузовское 

образование, 2013. ??? 173 c. ??? 2227-8397. ??? Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13856.html 
24 Учебник Международное право [Электронный ресурс] : учебник / К. К. Гасанов, Ю. А. 

Кузнецов, Д. А. Никонов [и др.] ; под ред. К. К. Гасанов, Д. Д. Шалягин. ??? 

Электрон. текстовые данные. ??? М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. ??? 543 c. ??? 

978-5-238-02226-0. ??? Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8093.html 
25 Учебник Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, С. Н. 

Бочаров, Т. Н. Оканова [и др.] ; под ред. И. Ш. Килясханов, А. Д. Селюков, Т. 

Н. Оканова. ??? Электрон. текстовые данные. ??? М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

??? 279 c. ??? 978-5-238-02394-6. ??? Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20973.html 
26  Новокшонова, Н. А. Гражданско-правовая защита авторских прав 

[Электронный ресурс] : монография / Н. А. Новокшонова. ??? Электрон. 

текстовые данные. ??? Челябинск : Южно-Уральский институт управления и 

экономики, 2017. ??? 187 c. ??? 978-5-9909865-4-1. ??? Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81295.html 
27 Учебник Право интеллектуальной собственности. Том 1. Общие положения 

[Электронный ресурс] : учебник / Е. В. Бадулина, Д. А. Гаврилов, Е. С. Гринь 

[и др.] ; под ред. Л. А. Новоселова. ??? Электрон. текстовые данные. ??? М. : 

Статут, 2017. ??? 512 c. ??? 978-5-8354-1327-0. ??? Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72391.html 
28 Учебник Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право 

[Электронный ресурс] : учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В. Михайлов 

[и др.] ; под ред. Л. А. Новоселова. ??? Электрон. текстовые данные. ??? М. : 

Статут, 2017. ??? 368 c. ??? 978-5-8354-1350-8. ??? Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72392.html 
29 Учебное пособие Проектная и исследовательская деятельность в сфере территориального 

планирования, градостроительного зонирования, в области планировки 

территории [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Кукина, Н. А. 

Унагаева, И. Г. Федченко, Я. В. Чуй. ??? Электрон. текстовые данные. ??? 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. ??? 212 c. ??? 978-5-
7638-3663-9. ??? Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84098.html 

30 Учебное пособие Старова, Е. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Е. А. Старова, Ю. В. Чернышев. ??? Электрон. 

текстовые данные. ??? СПб. : Санкт-Петербургский государственный 



архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. ??? 195 c. ??? 978-
5-9227-0435-9. ??? Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26871.html 

31  Филиппова, С. Ю. Фирменное право России [Электронный ресурс] / С. Ю. 

Филиппова. ??? Электрон. текстовые данные. ??? М. : Статут, 2016. ??? 271 c. 

??? 978-5-8354-1202-0. ??? Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49115.html 
32  Шевченко, Э. А. Об исторических поселениях, недвижимых объектах 

наследия и градостроительных проблемах охраны наследия [Электронный 

ресурс] / Э. А. Шевченко. ??? Электрон. текстовые данные. ??? СПб. : Зодчий, 

2018. ??? 368 c. ??? 978-5-904560-30-0. ??? Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74859.html 
33 Учебное пособие Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов / Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Ф. Г. Мышко [и др.] ; под 

ред. Н. В. Румянцев. ??? Электрон. текстовые данные. ??? М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. ??? 431 c. ??? 978-5-238-01751-8. ??? Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731.html 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

№ 
п/п Наименование ресурса Расположение 

1 КонсультатнтПлюс, справочная 

правовая система 
http://www.consultant.ru   

2 Союз Архитекторов России, 

законотворчество 
http://new.uar.ru/docs/lawmaking/   

3 Международная Ассоциация Союзов 

Архитекторов 
http://www.maca.ru/unions/Russia/ 

4 Национальное объединение 

проектировщиков и изыскателей 

НОПРИЗ 

http://www.nopriz.ru/    

5 Минстрой России http://www.minstroyrf.ru/    
6 Профессиональные стандарты. 

Программно-аппаратный комплекс 
http://profstandart.rosmintrud.ru/ 

7 Портал Федеральных 

образовательных стандартов 

высшего образования 

http://fgosvo.ru/docs/101/69/2/10  

8 Библиотека учебной и научно-
популярной литературы по праву, 

экономике и бизнесу 

http://be5.biz/service/    

5.4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся, 

методические указания по освоению дисциплины 

№ 
п/п 

Вид  
издания Наименование издания 

 
 



 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Комплекс учебно-методических материалов и литературы на кафедре или в библиотеке 

(электронной библиотеке, электронная база данных), компьютерные классы в вычислительном 

центре, экспозиционные площади (выставочный зал). 
 
6.1. Требования к аудиториям 
Аудитории должны соответствовать санитарным нормам, столы и стулья (табуреты) по 

числу студентов, стол и стулья для преподавателей, по необходимости: демонстрационные козлы, 

проекционное оборудование и звукоусиление. 
 
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест обучающихся 
Доступ к электросети, доступ к сети internet. 
 
6.3. Требования к специализированному оборудованию 
Кафедра обеспечена компьютером подключенным к сети ВУЗа. 
 
6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Дисциплина обеспечивается свободно распространяемыми или учебными 

(демонстрационными) версиями программного обеспечения. 
 
 



7. Лист регистрации внесения изменений (актулизации) в рабочую 

программу  
 

Изменения в рабочую программу внесены: 
 “___”  ________________________  20___ г.  
 
Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 
Декан факультета __________________________________________________ 

 
 

Изменения в рабочую программу внесены: 
 “___”  ________________________  20___ г.  
 
Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 
Декан факультета __________________________________________________ 

 
 

Изменения в рабочую программу внесены: 
 “___”  ________________________  20___ г.  
 
Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 
Декан факультета __________________________________________________ 

 
 

Изменения в рабочую программу внесены: 
 “___”  ________________________  20___ г.  
 
Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 
Декан факультета __________________________________________________ 

 
 

Изменения в рабочую программу внесены: 
 “___”  ________________________  20___ г.  
 
Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 
Декан факультета __________________________________________________ 
 


