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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экспертиза и инспектирование недвижи-
мости» является формирование у студентов практических навыков проведе-
ния различных видов экспертиз градостроительной, предпроектной и про-
ектной документации объектов недвижимости различных форм собственно-
сти с учетом требований нормативно-правовых актов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 
270800.62 Строительство дисциплина «Экспертиза и инспектирование не-
движимости» относится к дисциплинам вариативной (профильной) части 
профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при полу-
чении среднего (полного) общего или среднего профессионального образо-
вания. Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 
- знать: основные правовые категории и понятия; 
- уметь: пользоваться нормативными документами и анализировать их. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

изучение дисциплины  
 
Дисциплина «Экспертиза и инспектирование недвижимости» направ-

лена на формирование у студентов профессиональных компетенций: «Спо-
собностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую до-
кументацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической до-
кументации зданию, стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам» (ПК-11).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: предмет, цели, задачи и основные принципы проведения 

строительной экспертизы; виды и функции строительной экспертизы; норма-
тивно-правовые акты, регулирующие экспертную деятельность; порядок раз-
работки, согласования и утверждения документов на новое строительство, 
реконструкцию, расширение, капитальный ремонт и техническое перевоору-
жение предприятий, зданий и сооружений; органы государственной власти 
РФ и субъектов РФ, осуществляющие ведомственную и вневедомственную 
экспертизу, органы государственной власти, уполномоченные на проведение 
вневедомственной экспертизы; разграничение полномочий по проведению 
государственной экспертизы градостроительной, предпроектной и проектной 
документации; порядок и методика проведения экспертизы сметной доку-
ментации, объем предпроектной и проектной документации и порядок ее 
предоставления на экспертизу; определение стоимости работ по проведению 
экспертизы; сводное экспертное заключение; отдельные виды экспертиз 
(экономическая, экологическая, техническая, судебно-строительная); 



 Уметь: использовать современные подходы и методы к ком-
плексному управлению эксплуатацией объектами недвижимого имущества; 
классифицировать и применять основные методы экспертизы и инспектиро-
вания зданий, сооружений и природных объектов; применять методы приня-
тия решений по экспертизе и инспектированию объектов недвижимого иму-
щества;  

 Владеть: терминологией и профессиональными знаниями в об-
ласти экспертизы и инспектирования зданий, сооружений и природных объ-
ектов; современными методами организации комплексной эксплуатации объ-
ектами недвижимого имущества; передовыми методами технологиями про-
ведения комплексной системы эксплуатации, обеспечивающие безопасное и 
комфортного проживание жителей или владельцев (арендаторов); навыками 
автоматизированного расчёта стоимости ремонтных и регламентных работ, 
монтажа оборудования и систем на основании действующих норм и расценок 
отраслевых и фирменных нормативов; навыками работы с нормативно-
технической литературой; навыками самостоятельного овладения новыми 
знаниями.  

 
4. Структура и содержание дисциплины  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторная работа –  72 часа, самостоятельная работа – 36 ча-
сов. 

Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины 
 
 

№ 
п/п 

 
Тема занятия. 
Содержание 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

 
Аудиторная работа 

 
Самостоя-
тельная 
работа 

 
 

Контроль знаний 

  

В
ид

 зн
ан

ий
 

Ф
ор

ма
 

пр
ов

е-
де

ни
я 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
-

со
в 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
-

со
в 

В
ид

 

Ф
ор

ма
 

M
ax

 б
ал

л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 семестр 

1 Сущность и общая клас-
сификация недвижимости. 
Понятие и виды недвижимо-
сти. Место недвижимости в 
рыночной системе. Качест-
венная и количественная 
характеристика объектов 
недвижимости. 

1 Л Т 2   КЛ  

2 Правовое регулирование 
рынка недвижимости. Ос-
новные элементы рынка не-
движимости. Особенности 
сделок с недвижимостью. 
Порядок регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Права на жи-
лые и нежилые помещения. 

1 Л Т 2   КЛ  



Перевод жилых помещений 
в нежилой фонд. Правовое 
регулирование операций в 
жилищной сфере с жилыми 
помещениями. Правовое 
регулирование операций в 
жилищной сфере с нежилы-
ми помещениями. 

3 Правовое регулирование 
рынка недвижимости. По-
нятие и виды недвижимости. 
Место недвижимости в ры-
ночной системе. Основные 
элементы рынка недвижи-
мости. Особенности сделок с 
недвижимостью. Порядок 
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним. Права на жилые и не-
жилые помещения. Перевод 
жилых помещений в нежи-
лой фонд. Правовое регули-
рование операций в жилищ-
ной сфере с жилыми поме-
щениями. Правовое регули-
рование операций в жилищ-
ной сфере с нежилыми по-
мещениями. 

1 ПЗ Т 2 2 ТК 

ВК 

Т 

 

 

7 

4 Экспертиза и инспектиро-
вание недвижимости. Рег-
ламентация состава, порядка 
разработки, согласования и 
утверждения документов на 
новое строительство, расши-
рение и реконструкцию объ-
ектов. Хронологический 
аспект проведения экспертиз 
и инспектирования в жиз-
ненном цикле недвижимо-
сти. Виды экспертиз: техни-
ческая, экологическая, эко-
номическая. 

2 Л Т 2   КЛ  

5 Экспертиза и инспектиро-
вание недвижимости. Рег-
ламентация состава, порядка 
разработки, согласования и 
утверждения документов на 
новое строительство, расши-
рение и реконструкцию объ-
ектов. Хронологический 
аспект проведения экспертиз 
и инспектирования в жиз-
ненном цикле недвижимо-
сти. Виды экспертиз: техни-
ческая, экологическая, эко-
номическая. 

2 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

6 Понятие и особенности 
градостроительной дея-
тельности по действующе-
му законодательству. По-
нятие и виды градострои-
тельной деятельности. 
Принципы в сфере градо-
строительной деятельности. 
Источники правового регу-

2 ПЗ Т 2 2 ТК УО  



лирования градостроитель-
ной деятельности. Управле-
ние в сфере градорегулиро-
вания. Полномочия испол-
нительных органов власти в 
сфере градостроительной 
деятельности на всех уров-
нях. 

7 Система требований и 
норм при проектировании, 
создании и эксплуатации 
объектов недвижимости. 
Строительные нормы и пра-
вила (СНиП). Их пересмотр, 
обновление и обязатель-
ность применения. Ведомст-
венные строительные нормы 
(ВСН). Отраслевые нормы 
технологического проекти-
рования (ОНТП). Норматив-
ные и инструктивные доку-
менты в области архитекту-
ры и строительства. Основ-
ные положения о едином 
порядке предпроектной и 
проектной подготовки 
строительства. Ознакомле-
ние с документами, регла-
ментирующими порядок 
подготовки исходно-
разрешительной документа-
ции (ИРД).  

3 Л ПК 2 2  КЛ  

8 Система требований и 
норм при проектировании, 
создании и эксплуатации 
объектов недвижимости. 
Формы, содержание, назна-
чения: градостроительного 
заключения; заключения по 
условиям проектирования; 
заключения по инженерному 
обеспечению объекта; раз-
решение на проектирование 
и проведение строительных 
работ. Комплекс проектно-
изыскательских работ. Виды 
и назначение инженерно-
технических изысканий. Си-
туационный план. Функции 
главного архитектора проек-
та (ГАП) и главного инже-
нера проекта (ГИП). Состав, 
понятие ИРД; распоряди-
тельный документ. Функции 
проектной организации в 
подготовке ИРД. Градо-
строительная и архитектур-
но-строительная документа-
ции (ГСД; АСД). 

3 Л Т 2   КЛ  



9 Система требований и 
норм при проектировании, 
создании и эксплуатации 
объектов недвижимости. 
Строительные нормы и пра-
вила (СНиП). Их пересмотр, 
обновление и обязатель-
ность применения. Ведомст-
венные строительные нормы 
(ВСН). Отраслевые нормы 
технологического проекти-
рования (ОНТП). Норматив-
ные и инструктивные доку-
менты в области архитекту-
ры и строительства. Основ-
ные положения о едином 
порядке предпроектной и 
проектной подготовки 
строительства. Ознакомле-
ние с документами, регла-
ментирующими порядок 
подготовки исходно-
разрешительной документа-
ции (ИРД). Формы, содер-
жание, назначения: градо-
строительного заключения; 
заключения по условиям 
проектирования; заключения 
по инженерному обеспече-
нию объекта; разрешение на 
проектирование и проведе-
ние строительных работ. 
Комплекс проектно-
изыскательских работ. Виды 
и назначение инженерно-
технических изысканий. Си-
туационный план. Функции 
главного архитектора проек-
та (ГАП) и главного инже-
нера проекта (ГИП). Состав, 
понятие ИРД; распоряди-
тельный документ. Функции 
проектной организации в 
подготовке ИРД. Градо-
строительная и архитектур-
но-строительная документа-
ции (ГСД; АСД). 

3 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

ПО 

 

10 Организация работы экс-
пертных служб. Место и 
роль экспертизы. Основные 
положения по экспертным 
органам. Требования, предъ-
являемые к экспертам: про-
фессиональный уровень, 
деловые качества, личност-
ные свойства. Законодатель-
ная база в работе эксперт-
ных органов. Государствен-
ная вневедомственная экс-

4 Л Т 2   КЛ  



пертиза. 

11 Государственная вневе-
домственная экспертиза. 
Принцип обязательности в 
проведении экспертизы, не-
зависимости, научной обос-
нованности и объективности 
выводов. Главные задачи 
государственной вневедом-
ственной экспертизы: про-
ведение комплексной экс-
пертизы обоснованности 
инвестиций; осуществление 
контроля за соблюдением в 
проектах строительства ос-
новных направлений госу-
дарственной инвестицион-
ной и градостроительной 
политики; обобщение ре-
зультатов экспертной дея-
тельности.  

4 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

ПО 

 

12 Государственная вневе-
домственная экспертиза. 
Права государственной вне-
ведомственной экспертизы: 
рекомендация к утвержде-
нию, отклонение или воз-
вращение проекта на дора-
ботку заказчикам; внесение, 
при необходимости, в орга-
ны исполнительной власти 
предложений о применении 
к заказчикам и проектным и 
проектным организациям 
мер экономического воздей-
ствия; привлечение для про-
ведения экспертиз проект-
ных, научно-
исследовательских и других 
организаций. 

4 ПЗ СД 2 2 ТК УО 

ПО 

 

13 Экспертиза проектов 
строительства. Анализ и 
комплексная независимая 
оценка проектных решений. 
Предотвращение строитель-
ства объектов, создание и 
использование которых не 
отвечает требованиям госу-
дарственных норм и правил 
или наносит ущерб правам 
граждан. Основные вопросы, 
подлежащие оценке при 
экспертизе: соответствие 
принятых решений предпро-
ектному обоснованию инве-
стиций; хозяйственная необ-
ходимость и экономическая 
целесообразность качест-
венного строительства; вы-
бор площадки строительст-
ва; обоснованность приме-
няемой технологии произ-
водства; обеспечение безо-
пасной эксплуатации объек-
та требованиям, нормы и 

5 Л Т 2   КЛ  



допуски для несущих и ог-
раждающих конструкций; 
обоснованность и надеж-
ность строительных реше-
ний; обеспечение архитек-
турного единства и архитек-
турного облика зданий и 
сооружений. 

14 Экспертиза проектов 
строительства. Анализ и 
комплексная независимая 
оценка проектных решений. 
Предотвращение строитель-
ства объектов, создание и 
использование которых не 
отвечает требованиям госу-
дарственных норм и правил 
или наносит ущерб правам 
граждан. Основные вопросы, 
подлежащие оценке при 
экспертизе: соответствие 
принятых решений предпро-
ектному обоснованию инве-
стиций; хозяйственная необ-
ходимость и экономическая 
целесообразность качест-
венного строительства; вы-
бор площадки строительст-
ва; обоснованность приме-
няемой технологии произ-
водства; обеспечение безо-
пасной эксплуатации объек-
та требованиям, нормы и 
допуски для несущих и ог-
раждающих конструкций; 
обоснованность и надеж-
ность строительных реше-
ний; обеспечение архитек-
турного единства и архитек-
турного облика зданий и 
сооружений. 

5 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

ПО 

 

15 Экспертиза инвестицион-
ного процесса. Критерии 
отбора объектов инвестици-
онной деятельности. Анализ 
инвестиционных проектов. 
Обоснование инвестиций в 
строительство в виде бизнес-
плана. Экспертные проверки 
хода реализации инвестици-
онных проектов. 

5 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

16 Экономическая экспертиза 
объектов недвижимости. 
Установление правильности 
определения стоимости 
строительства. Обоснование 
затрат по освоению площа-
док. Учет рисков в долго-
срочном инвестировании. 
Определение обоснованно-
сти принятых в проекте 
(ТЭО) показателей эффек-
тивности инвестиций в 
строительство объекта. 

6 Л Т 2   КЛ  



17 Экологическая экспертиза. 
Установление соответствия 
намечаемой и хозяйственной 
и иной деятельности эконо-
мическим требованиям. Ма-
териалы, подлежащие рас-
смотрению при экологиче-
ской экспертизе: предплано-
вые материалы, проекты 
генеральных планов за-
стройки; материалы, обос-
новывающие экологические 
требования к новой технике. 
Оценка воздействия на ок-
ружающую среду (ОВОС) в 
контексте экологической 
экспертизы: основные эле-
менты и цели ОВОС; ком-
плексный ущерб от воздей-
ствия на окружающую сре-
ду; организационные прин-
ципы проведения ОВОС. 

6 ПЗ Т 2 2 РК УО 

ПО 

15 

18 Система надзора за строи-
тельством и эксплуатаци-
ей объектов недвижимо-
сти. Органы государствен-
ного надзора. Их права и 
обязанности. Администра-
тивная ответственность 
предприятий, учреждений, 
организаций и объединений 
за правонарушения в облас-
ти строительства. Органы 
государственного архитек-
турно-строительного надзо-
ра. Порядок осуществления 
архитектурно-строительного 
надзора. 

7 Л Т 2   КЛ  

19 Органы государственного 
архитектурно-
строительного надзора. 
Порядок осуществления ар-
хитектурно-строительного 
надзора с целью государст-
венной защиты инвесторов, 
граждан, окружающей при-
родной среды и товарного 
строительного рынка от не-
доброкачественного выпол-
нения работ. Контроль за 
соблюдением участниками 
строительства требований 
законодательства РФ и нор-
мативных документов в во-
просах качества и организа-
ционно-правового порядка 
строительства объектов. 
Выдача разрешений на вы-
полнение строительно-
монтажных работ на объек-
те. Контроль за соблюдени-
ем участниками строитель-
ства технологии и качества 
строительно-монтажных 
работ. Авторский надзор. 

7 ПЗ Т 2  ТК УО 

ПО 

 



Участие в приемке в экс-
плуатацию законченных 
строительством зданий и 
сооружений. Расследование 
причин аварий и закончен-
ных строительных объектов. 

20 Надзор государственных 
органов за эксплуатацией 
объектов недвижимости. 
Формы государственного 
надзора и эксплуатации объ-
ектов недвижимости. Роль 
органов самоуправления в 
эксплуатационном процессе. 
Требования Инспекций ох-
раны труда и техники безо-
пасности, Главного управле-
ния Госгортехнадзора РФ, 
Административно-
технической инспекции. 
Система арбитражного рас-
смотрения споров. 

7 Л Т 2   КЛ  

21 Технический надзор заказ-
чика за строительством 
объектов. Задачи техниче-
ского заказчика. Функции 
технического заказчика в 
области: обеспечения строи-
тельства проектной доку-
ментацией; освоения и осво-
бождения строительной 
площадки; надзора за строи-
тельством; материально-
технического обеспечения 
строительства; приемки в 
эксплуатацию законченного 
строительством объекта. 

8 ПЗ П 2 2 ТК УО 

Т 

 

22 Экспертиза в области за-
щиты населения и терри-
торий от чрезвычайных 
ситуаций. Чрезвычайные 
ситуации природного и тех-
ногенного характера. Анализ 
решений, заложенных в про-
екты строительства потен-
циально опасных промыш-
ленных, энергетических и 
транспортных объектов. 
Проверка обоснованности 
запроектированных органи-
зационных мероприятий и 
решений по восстановитель-
ным работам. 

8 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

ПО 

 

23 Эксплуатационные экс-
пертизы подземной части 
зданий и сооружений. Экс-
пертиза технических ре-
шений по реконструкции 
объектов недвижимости. 
Колонны каркаса. Внутрен-
ние стены. Их принципы 
конструирования и эксплуа-
тационного предназначения. 
Оценка стоимости конст-

8 Л Т 2   КЛ  



рукции здания.  Прогнози-
рование возможности даль-
нейшей эксплуатации. Экс-
плуатация специальных кон-
струкций. Организационные 
принципы и методы созда-
ния баз данных. Система 
качественных и количест-
венных соотношений по 
принятию решений. 

24 Эксплуатационные экс-
пертизы подземной части 
зданий и сооружений. Экс-
пертиза технических ре-
шений по реконструкции 
объектов недвижимости. 
Колонны каркаса. Внутрен-
ние стены. Их принципы 
конструирования и эксплуа-
тационного предназначения. 
Оценка стоимости конст-
рукции здания.  Прогнози-
рование возможности даль-
нейшей эксплуатации. Экс-
плуатация специальных кон-
струкций. Организационные 
принципы и методы созда-
ния баз данных. Система 
качественных и количест-
венных соотношений по 
принятию решений. 

9 

 

ПЗ П 2  ТК УО 

ПО 

 

25 Право собственности на 
недвижимость. Понятие 
правоотношений в области 
недвижимости. Содержание, 
виды и формы собственно-
сти на недвижимость. Граж-
данское законодательство о 
недвижимости. 

9 Л Т 2   КЛ  

26 Методы оценки и анализа. 
Методы оценки частичных 
имущественных прав. Оце-
ниваемые частичные права: 
постоянное бессрочное 
пользование. Аренда. По-
жизненное наследуемое вла-
дение. Методы оценки зе-
мельных участков, находя-
щихся в праве отличном от 
собственности. Анализ НЭИ 
з/у, в процессе оценки ком-
мерческой и жилой недви-
жимости для купли прода-
жи, для целей вступления в 
наследство и т.п. Анализ 
НЭИ (наиболее эффективное 
использование). Определе-
ние НЭИ участка земли, 
зданий и сооружений как 
свободных. Оценка качества 
и классификация земель по 
их пригодности для целей 
использования в сельском 
хозяйстве, оценка права 
аренды с/х земель (пашни, 

9 Л Т 2   КЛ  



пастбища, пары). Примене-
ние информации базы дан-
ных при эксплуатации не-
движимого имущества.  

27 Методы оценки и анализа. 
Методы оценки частичных 
имущественных прав. Оце-
ниваемые частичные права: 
постоянное бессрочное 
пользование. Аренда. По-
жизненное наследуемое вла-
дение. Методы оценки зе-
мельных участков, находя-
щихся в праве отличном от 
собственности. Анализ НЭИ 
з/у, в процессе оценки ком-
мерческой и жилой недви-
жимости для купли прода-
жи, для целей вступления в 
наследство и т.п. Анализ 
НЭИ (наиболее эффективное 
использование). Определе-
ние НЭИ участка земли, 
зданий и сооружений как 
свободных. Оценка качества 
и классификация земель по 
их пригодности для целей 
использования в сельском 
хозяйстве, оценка права 
аренды с/х земель (пашни, 
пастбища, пары). Примене-
ние информации базы дан-
ных при эксплуатации не-
движимого имущества.  

10 ПЗ П 2 2 ТК УО 

ПО 

 

28  Инспектирование объек-
тов капитального строи-
тельства. Понятие и виды 
объектов капитального 
строительства. Правовой 
режим зданий, строений, 
сооружений. Правовой ре-
жим объектов долевого 
строительства. Правовой 
режим объектов незавер-
шенного строительства   
(объекты, строительство 
которых не завершено). Со-
отношение    понятий объек-
тов недвижимости завер-
шенных строительством и 
объектов незавершенного 
строительства. Виды объек-
тов строительства, не отно-
сящихся к объектам    капи-
тального строительства. Ос-
новные этапы подготовки к 
строительству, строительст-
ва, капитального ремонта, 
реконструкции, переплани-
ровки и ввода в эксплуата-
цию объектов капитального 
строительства. Самовольная 
постройка: понятие, право-
вые последствия. 

10 Л Т 2   КЛ  



29  Инспектирование объек-
тов капитального строи-
тельства. Понятие и виды 
объектов капитального 
строительства. Правовой 
режим зданий, строений, 
сооружений. Правовой ре-
жим объектов долевого 
строительства. Правовой 
режим объектов незавер-
шенного строительства   
(объекты, строительство 
которых не завершено). Со-
отношение    понятий объек-
тов недвижимости завер-
шенных строительством и 
объектов незавершенного 
строительства. Виды объек-
тов строительства, не отно-
сящихся к объектам    капи-
тального строительства. Ос-
новные этапы подготовки к 
строительству, строительст-
ва, капитального ремонта, 
реконструкции, переплани-
ровки и ввода в эксплуата-
цию объектов капитального 
строительства. Самовольная 
постройка: понятие, право-
вые последствия. 

10 ПЗ П 2 2 ТК УО 

ПО 

 

30 Техническое регулирова-
ние объектов недвижимо-
сти. Основные понятия тех-
нического регулирования. 
Основные принципы техни-
ческого регулирования. 
Правовые основы техниче-
ского регулирования. Поло-
жения государственной сис-
темы технического регули-
рования и стандартизации. 
Технические регламенты: 
понятие и сущность. Приме-
нение технических регла-
ментов. Порядок разработки 
и принятия технического 
регламента. 

11 ПЗ Т 2  ТК УО 

ПО 

 

31 Правовые основы стан-
дартизации в сфере недви-
жимости. Стандарты, дейст-
вующие в области эксплуа-
тации недвижимости. Пред-
мет регулирования. Компе-
тенция органов государст-
венной власти различных 
ветвей и уровней в области 
стандартизации эксплуата-
ции и управления недвижи-
мостью. 

11 Л Т 2   КЛ  

32 Лицензирование в сфере 
недвижимости. Лицензиро-
вание деятельности, связан-
ной с эксплуатацией, управ-
лением и операциями с не-
движимостью. Компетенция 

11 Л Т 2   КЛ  



органов государственной 
власти различных ветвей и 
уровней в области лицензи-
рования эксплуатации, 
управление и операции с 
недвижимостью. 

33 Разрешительный порядок 
в строительстве.  Разреше-
ние на строительство. Выда-
ча разрешений на строитель-
ство. Заявление о выдаче 
разрешения на строительст-
во.  Документы, необходи-
мые для получения разре-
шения. Отказ в выдаче раз-
решения на строительство. 

11 ПЗ П 2 2 ТК УО 

ПО 

 

34 Порядок проведения 
строительной экспертизы 
(стройэкспертизы). Заклю-
чение договора на проведе-
ние работ по экспертизе.  
Проведение осмотра,  уста-
новление количественных и 
качественных характеристик 
объекта. Оформление отчета 
об стройэкспертизе с изло-
жением результатов – ис-
черпывающе, доступно и 
однозначно интерпретируе-
мым образом. По окончании 
независимой строительной 
экспертизы выдается экс-
пертное заключение, кото-
рое является официальным 
документом и имеет доказа-
тельную силу в судебном 
процессе. 

12 Л Т 2   КЛ  

35 Правовой статус строи-
тельного эксперта и спе-
циалиста.  Права строи-
тельного эксперта, специа-
листа. Обязанности строи-
тельного эксперта, специа-
листа. Юридическая ответ-
ственность строительного 
эксперта, специалиста. Про-
фессиональные и квалифи-
кационные требования, 
предъявляемые к строитель-
ному эксперту. Заключение 
строительного эксперта и 
его оценка. Форма и содер-
жание экспертного заключе-
ния (процессуальные требо-
вания). Требования к выво-
дам экспертного заключе-
ния. Оценка экспертного 
заключения судом. 

12 Л Т 2   КЛ  

36 Правовой статус строи-
тельного эксперта и спе-
циалиста.  Права строи-
тельного эксперта, специа-
листа. Обязанности строи-
тельного эксперта, специа-

12 ПЗ П 2 2 РК 

ТР 

УО 

Р 

15 

10 



листа. Юридическая ответ-
ственность строительного 
эксперта, специалиста. Про-
фессиональные и квалифи-
кационные требования, 
предъявляемые к строитель-
ному эксперту. Заключение 
строительного эксперта и 
его оценка. Форма и содер-
жание экспертного заключе-
ния (процессуальные требо-
вания). Требования к выво-
дам экспертного заключе-
ния. Оценка экспертного 
заключения судом. 

37 Выходной контроль     4 ВыхК Э 25 

Итого:    72 36   72 
 
Примечание: 

Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 
Формы проведения занятий:  ПК – лекция,  Т – лекция/занятие, проводимое в традиционной форме,  СБ – 
семинар-беседа, СД – семинар-диспут, П – проблемное занятие. 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – творче-
ский рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, Р – реферат, Э – экзамен. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Экспертиза и инспектирование недвижимости» и повышения его эффектив-
ности используются как традиционные педагогические технологии, так  и 
методы активного обучения: семинары-диспуты и семинары-беседы, про-
блемные занятия. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и ин-
терактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 22% ау-
диторных занятий  (в ФГОС не менее 20 %). 

 
6. Оценочные средства 

 для проведения входного, рубежного и выходного контролей 
 

Вопросы входного контроля 
1. Понятия государства и права. 
2. Система права. 
3. Формы взаимодействия общества и природы. 
4. Понятие и виды правонарушений. 
5. Понятие, виды, основания юридической ответственности. 
6. Законы и подзаконные нормативно-правовые акты. 

 
 
 
 



Вопросы рубежного контроля № 1 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
1. Понятие и виды недвижимости.  
2. Качественная и количественная характеристика объектов недвижимо-

сти. 
3. Порядок регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  
4. Права на жилые и нежилые помещения.  
5. Перевод жилых помещений в нежилой фонд.  
6. Правовое регулирование операций в жилищной сфере с жилыми по-

мещениями.  
7. Правовое регулирование операций в жилищной сфере с нежилыми по-

мещениями. 
8. Регламентация состава, порядка разработки, согласования и утвержде-

ния документов на новое строительство, расширение и реконструкцию 
объектов.  

9. Хронологический аспект проведения экспертиз и инспектирования в 
жизненном цикле недвижимости. 

10.  Виды экспертиз: техническая, экологическая, экономическая. 
11. Понятие и виды градостроительной деятельности.  
12. Источники правового регулирования градостроительной деятельности.  
13. Управление в сфере градорегулирования.  
14. Строительные нормы и правила (СНиП). Их пересмотр, обновление и 

обязательность применения.  
15. Ведомственные строительные нормы (ВСН).  
16. Отраслевые нормы технологического проектирования (ОНТП).  
17. Нормативные и инструктивные документы в области архитектуры и 

строительства.  
18. Основные положения о едином порядке предпроектной и проектной 

подготовки строительства.  
19. Формы, содержание и назначение градостроительного заключения. 
20.  Формы, содержание и назначение заключения по условиям проектиро-

вания.  
21. Формы, содержание и назначение заключения по инженерному обеспе-

чению объекта.  
22. Разрешение на проектирование и проведение строительных работ.  
23. Комплекс проектно-изыскательских работ.  
24. Виды и назначение инженерно-технических изысканий.  
25. Ситуационный план.  
26. Состав, понятие ИРД, распорядительный документ.  
27. Функции проектной организации в подготовке ИРД.  
28. Градостроительная и архитектурно-строительная документации (ГСД; 

АСД). 
29. Организация работы экспертных служб. 
30. Принцип обязательности в проведении экспертизы, независимости, на-

учной обоснованности и объективности выводов.  



31. Главные задачи государственной вневедомственной экспертизы в про-
ектах строительства.  

32. Обобщение результатов экспертной деятельности. 
33. Экспертиза проектов строительства. 
34. Экспертиза инвестиционного процесса. 
35. Экономическая экспертиза объектов недвижимости. 
36. Экологическая экспертиза. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Место недвижимости в рыночной системе.  
2. Основные элементы рынка недвижимости.  
3. Особенности сделок с недвижимостью.  
4. Принципы в сфере градостроительной деятельности.  
5. Полномочия исполнительных органов власти в сфере градостроитель-

ной деятельности на всех уровнях. 
6. Функции главного архитектора проекта (ГАП) и главного инженера 

проекта (ГИП).  
7. Ознакомление с документами, регламентирующими порядок подготов-

ки исходно-разрешительной документации (ИРД). 
 

Вопросы рубежного контроля № 2 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
1. Органы государственного надзора, их права и обязанности.  
2. Административная ответственность предприятий, учреждений, органи-

заций и объединений за правонарушения в области строительства.  
3. Органы государственного архитектурно-строительного надзора. 
4. Порядок осуществления архитектурно-строительного надзора. 
5. Контроль за соблюдением участниками строительства требований за-

конодательства РФ и нормативных документов в вопросах качества и 
организационно-правового порядка строительства объектов.  

6. Выдача разрешений на выполнение строительно-монтажных работ на 
объекте.  

7. Контроль за соблюдением участниками строительства технологии и 
качества строительно-монтажных работ.  

8. Участие в приемке в эксплуатацию законченных строительством зда-
ний и сооружений. 

9. Формы государственного надзора эксплуатации объектов недвижимо-
сти.  

10. Система арбитражного рассмотрения споров. 
11. Технический надзор заказчика за строительством объектов. 
12. Экспертиза в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций. 
13. Эксплуатационные экспертизы подземной части зданий и сооружений. 

Экспертиза технических решений по реконструкции объектов недви-
жимости. 

14. Право собственности на недвижимость. 



15. Методы оценки частичных имущественных прав: постоянное бессроч-
ное пользование, аренда, пожизненное наследуемое владение.  

16. Методы оценки земельных участков. 
17. Анализ НЭИ  (наиболее эффективного использования) земельного уча-

стка. 
18. Оценка качества и классификация земель по их пригодности для целей 

использования в сельском хозяйстве.  
19. Инспектирование объектов капитального строительства. 
20. Техническое регулирование объектов недвижимости. 
21. Стандарты, действующие в области эксплуатации недвижимости.  
22. Компетенция органов государственной власти различных ветвей и 

уровней в области стандартизации эксплуатации и управления недви-
жимостью. 

23. Лицензирование деятельности, связанной с эксплуатацией, управлени-
ем и операциями с недвижимостью.  

24. Разрешительный порядок в строительстве.   
25. Порядок проведения строительной экспертизы. 
26. Правовой статус строительного эксперта и специалиста.   

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Порядок осуществления архитектурно-строительного надзора с целью 
государственной защиты инвесторов, граждан, окружающей природ-
ной среды и товарного строительного рынка от недоброкачественного 
выполнения работ.  

2. Авторский надзор. 
3. Расследование причин аварий и законченных строительных объектов. 
4. Роль органов самоуправления в эксплуатационном процессе.  
5. Требования Инспекций охраны труда и техники безопасности, Главно-

го управления Госгортехнадзора РФ, Административно-технической 
инспекции.  

6. Компетенция органов государственной власти различных ветвей и 
уровней в области стандартизации эксплуатации и управления недви-
жимостью. 
 

Вопросы выходного контроля (экзамена) 
 

1. Понятие и виды недвижимости.  
2. Качественная и количественная характеристика объектов недвижимо-

сти. 
3. Порядок регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  
4. Права на жилые и нежилые помещения.  
5. Перевод жилых помещений в нежилой фонд.  
6. Правовое регулирование операций в жилищной сфере с жилыми по-

мещениями.  
7. Правовое регулирование операций в жилищной сфере с нежилыми по-

мещениями. 



8. Регламентация состава, порядка разработки, согласования и утвержде-
ния документов на новое строительство, расширение и реконструкцию 
объектов.  

9. Хронологический аспект проведения экспертиз и инспектирования в 
жизненном цикле недвижимости. 

10. Виды экспертиз: техническая, экологическая, экономическая. 
11. Понятие и виды градостроительной деятельности.  
12. Источники правового регулирования градостроительной деятельности.  
13. Управление в сфере градорегулирования.  
14. Строительные нормы и правила (СНиП). Их пересмотр, обновление и 

обязательность применения.  
15. Ведомственные строительные нормы (ВСН).  
16. Отраслевые нормы технологического проектирования (ОНТП).  
17. Нормативные и инструктивные документы в области архитектуры и 

строительства.  
18. Основные положения о едином порядке предпроектной и проектной 

подготовки строительства.  
19. Формы, содержание и назначение градостроительного заключения. 
20. Формы, содержание и назначение заключения по условиям проектиро-

вания.  
21. Формы, содержание и назначение заключения по инженерному обеспе-

чению объекта.  
22. Разрешение на проектирование и проведение строительных работ.  
23. Комплекс проектно-изыскательских работ.  
24. Виды и назначение инженерно-технических изысканий.  
25. Ситуационный план.  
26. Состав, понятие ИРД, распорядительный документ.  
27. Функции проектной организации в подготовке ИРД.  
28. Градостроительная и архитектурно-строительная документации (ГСД; 

АСД). 
29. Организация работы экспертных служб. 
30. Принцип обязательности в проведении экспертизы, независимости, на-

учной обоснованности и объективности выводов.  
31. Главные задачи государственной вневедомственной экспертизы в про-

ектах строительства.  
32. Обобщение результатов экспертной деятельности. 
33. Экспертиза проектов строительства. 
34. Экспертиза инвестиционного процесса. 
35. Экономическая экспертиза объектов недвижимости. 
36. Экологическая экспертиза. 
37. Место недвижимости в рыночной системе.  
38. Основные элементы рынка недвижимости.  
39. Особенности сделок с недвижимостью.  
40. Принципы в сфере градостроительной деятельности.  
41. Полномочия исполнительных органов власти в сфере градостроитель-

ной деятельности на всех уровнях. 



42. Функции главного архитектора проекта (ГАП) и главного инженера 
проекта (ГИП).  

43. Ознакомление с документами, регламентирующими порядок подготов-
ки исходно-разрешительной документации (ИРД). 

44. Органы государственного надзора, их права и обязанности.  
45. Административная ответственность предприятий, учреждений, органи-

заций и объединений за правонарушения в области строительства.  
46. Органы государственного архитектурно-строительного надзора. 
47. Порядок осуществления архитектурно-строительного надзора. 
48. Контроль за соблюдением участниками строительства требований за-

конодательства РФ и нормативных документов в вопросах качества и 
организационно-правового порядка строительства объектов.  

49. Выдача разрешений на выполнение строительно-монтажных работ на 
объекте.  

50. Контроль за соблюдением участниками строительства технологии и 
качества строительно-монтажных работ.  

51. Участие в приемке в эксплуатацию законченных строительством зда-
ний и сооружений. 

52. Формы государственного надзора эксплуатации объектов недвижимо-
сти.  

53. Система арбитражного рассмотрения споров. 
54. Технический надзор заказчика за строительством объектов. 
55. Экспертиза в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций. 
56. Эксплуатационные экспертизы подземной части зданий и сооружений. 

Экспертиза технических решений по реконструкции объектов недви-
жимости. 

57. Право собственности на недвижимость. 
58. Методы оценки частичных имущественных прав: постоянное бессроч-

ное пользование, аренда, пожизненное наследуемое владение.  
59. Методы оценки земельных участков. 
60. Анализ НЭИ  (наиболее эффективного использования) земельного уча-

стка. 
61. Оценка качества и классификация земель по их пригодности для целей 

использования в сельском хозяйстве.  
62. Инспектирование объектов капитального строительства. 
63. Техническое регулирование объектов недвижимости. 
64. Стандарты, действующие в области эксплуатации недвижимости.  
65. Компетенция органов государственной власти различных ветвей и 

уровней в области стандартизации эксплуатации и управления недви-
жимостью. 

66. Лицензирование деятельности, связанной с эксплуатацией, управлени-
ем и операциями с недвижимостью.  

67. Разрешительный порядок в строительстве.   
68. Порядок проведения строительной экспертизы. 
69. Правовой статус строительного эксперта и специалиста.   



70. Порядок осуществления архитектурно-строительного надзора с целью 
государственной защиты инвесторов, граждан, окружающей природ-
ной среды и товарного строительного рынка от недоброкачественного 
выполнения работ.  

71. Авторский надзор. 
72. Расследование причин аварий и законченных строительных объектов. 
73. Роль органов самоуправления в эксплуатационном процессе.  
74. Требования Инспекций охраны труда и техники безопасности, Главно-

го управления Госгортехнадзора РФ, Административно-технической 
инспекции.  

75. Компетенция органов государственной власти различных ветвей и 
уровней в области стандартизации эксплуатации и управления недви-
жимостью. 

 
Темы рефератов 

1. Правовые аспекты оценки недвижимости. 
2. Судебная инженерно-техническая экспертиза. 
3. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью. 
4. Государственный контроль в сфере недвижимости. 
5. Система нормативных актов в строительстве. 
6. Строительный аудит и экспертиза качества. 
7. Независимая экспертиза строительства. 
8. Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное  
обеспечение дисциплины  

 
а) основная литература (библиотека СГАУ): 

1. Анисимов,А. П.Экологическое право России [Текст] : учебник / - 2-е 
изд., доп. и перераб/А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Е. Черномо-
рец.- М. :Юрайт, 2011. - 510 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-
1089-6 .  

2. Маковик, Р. С. Экологическое право России (основные понятия, ком-
ментарии, схемы) [Текст]:учебное пособие / Р. С. Маковик,- М. : Экза-
мен, 2008. - 206 с. - (Учебные пособия для вузов). - ISBN 978-5-377-
01430-0.  

3. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в об-
ласти загрязнения окружающей среды [Текст]:учебное пособие для 
студ. вузов по спец. 030501 "Юриспруденция", 12.00.06 "Природоре-
сурсноеправо; аграрное право; экологическое право"; рек. УМО / О. Р. 
Саркисов, Е. Л. Любарский, С. Я. Казанцев. - М. : ЮНИТИ-Дана, 2013. 
- 231 с. - ISBN 978-5-238-02251-2.  

4. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации (по-
главный) [Текст] сборник / А. С. Варжникова. - М. :Кнорус ; Саратов : 



Макет плюс, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-406-00990-1 : 
По состоянию на 1 апреля 2011 года. 

5. Федеральный закон "Об охране окружающей среды"[Текст] - М. : 
Омега-Л, 2009. - 61 с. - (Законы Российской Федерации). - ISBN 978-5-
370-01387-4. 

6. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 
[Текст]:законы и законодательные акты. - Новосибирск : Изд-во Си-
бирского университета, 2008. - 47 с. - (Кодексы и законы России). - 
ISBN 978-5-379-00999-1. 

 
дополнительная литература 

1. Алпатов, А. А. Природополь- зование и охрана окружающей сре-
ды: создание системы государственного контроля и надзора / А. А. Ал-
патов.- М. : АКДИ «Экономика и жизнь», 2007. - 128 с. 

2. Анисимов, А. П. Экологическое право : учебник / А. П. Анисимов, А. 
Я. Рыженков, А. Е. Черноморец. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. :Юрайт, 
2011. - 510 с. - (Основы наук). - ISBN978-5-9916-1089-6. 

3. Антонова, И. А. Экологическая экспертиза / И. А. Антонова. – Саратов 
: СГТУ, 2011. – 28 с. 

4. Астафьева, О. Е. Правовые основы природопользования и охраны ок-
ружающей среды [Текст] : учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования / О. Е. Астафьева, А. В. Питрук ; под ред. Я. Д. Вишняко-
ва. – М. : Академия, 2013. – 272 с. - (Сер. Бакалавриат). – ISBN 978-5-
7695-9505-9. 

5. Боголюбов, С. А. Экологическое право [Текст] : учебник для бакалав-
ров / под ред. С. А. Боголюбова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт 
; ИД Юрайт, 2013. – 431 с. - (Серия : Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 
978-5-9916-2409-1 ;ISBN 978-5-9692-1416-3. 

6. Боголюбов, С. А. Комментарий к Федеральному закону от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (постатейный) / С. А. 
Боголюбов, Н.И. Хлуденева. - М. :Юстицинформ, 2009. - 528 с. 

7. Боголюбов, С. А.Защита прав на природные ресурсы : научно-
практическое пособие. / под ред. Боголюбова С.А. - М. : Юрайт, 
2009. – 438 с. 

8. Бринчук, М. М. Экологическое право [Текст] : учебник / M. M. Брин-
чук. -  М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2011.- 624 с. - ISBN 978-5-
9770-0582-1 ; ISBN 978-5-9936-0030-7. 

9. Бубенцов, В. И. Правовые основы природопользования : учеб. пособие 
/ В. И. Бубенцов. - Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2006. - 
61 с. 

10. Валеева, Р. М. Международное экологическое право / Р. М. Валеева. – 
М. : Статут, 2012. – 639 с. 

11. Волков А. М. Правовые основы природопользования и охраны окру-
жающей среды: Учебник / А. М. Волков, А. Б. Зеленцов, В. А. Федоров, 
Е. А. Лютягина. – М.: Щит-М, 2011. – 308 с.  - ISBN: 978-5-93004-350-1. 

 
  



12. Волков, А. М. Правовые конфликты в недропользовании / А. М. Вол-
ков. – М.: ЩИТ-М,  2009. - 72 с. 

13. Волков, А. М. Административно-правовое регулирование недрополь-
зования в Российской Федерации / А. М. Волков. – М. : ЩИТ-М, 2009. 
- 104 с. 

14. Голиченков, А. К. Экологическое право России: словарь юридических 
терминов / А. К. Голиченков. - М. : Городец, 2012. – 512 с. – ISBN 978-
5-9584-0288-5. 

15. Драгомирецкий, И. И. Охрана окружающей среды: экономика и 
управление : учебное пособие / И. И. Драгомирецкий, Е. Л. Кантор. - 
Ростов н/Д. : Феникс ; Ростов н/Д. : МарТ, 2010. - 393 с. - (Учебный 
курс). - ISBN 978-5-222-16279-8. - ISBN 978-5-241-00934-0. 

16. Дубовик, О. Л. Экологическое право : учебник / О. Л. Дубовик. - М. : 
Проспект, 2011. – 719 с.  

17. Дубовик, О.Л. Экологическое право в вопросах и ответах: 
учеб.пособие /О.Л. Дубовик. – М.: Проспект, 2011. – 320 с. 

18. Ерофеев, Б. В. Экологическое право : учебник / Б. В. Ерофеев. – М. : 
ИД «Форум» : ИНФРА-М, 2011.- 345 с. 

19. Ефимова, Е. И. Экологическое право России. Библиография (1958-
2004) / Е. И. Ефимова. – М. :Городец, 2007. – 416 с. - ISBN 978-5-9584-
0127-7. 

20. Забавко, Р. А. О понятии "экологическое преступление" / Р. А. Забавко 
// Российский следователь. - 2009. - N 11. - С. 18-19. 

21. Кичигин, Н. В. Экологическое право: краткий курс лекций / Н. В. Ки-
чигин, Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев. - М.:Юрайт, 2013.- 212 с. - 
ISBN 978-5-9916-2811-2. 

22. Кичигин, Н. В. Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1998 
г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления " (постатейный) / 
Н. В. Кичигин, М. В. Пономарев, Н. А. Енисейская. – М. : Деловой 
двор, 2009. – 232 с. 

23. Кичигин, Н. В. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2009 
г. № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации" (постатейный) / Н. В. Кичигин, И. Г. Иутин, Г. В. Пахарева. - М. 
:Юстицинформ, 2011. – 296 с. 

24. Кичигин, Н. В. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 1997 
г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов" (постатейный) / Н. В. Кичигин, М. В. Пономарев, А. Ю. 
Пуряева. - М. :Юстицинформ, 2007. –152 с. 

25. Крассов О.И. Экологическое право: учебник / О. И. Крассов. – М.: 
Норма, 2009. – 576 с. 

26. Маковик, Р. С. Экологическое право России (основные понятия, ком-
ментарии, схемы) : учебное пособие / Р. С. Маковик. - М. : Экзамен, 
2008. - 206 с. - (Учебные пособия для вузов). - ISBN 978-5-377-01430-0. 

27. Мисник, Г. А. Экологическое право : учебник / Г. А. Мисник, Е. П. 
Моторин. - М.: Дашков и Ко,2012.- 384 с. –(Серия :Учебные издания 
для бакалавров). - ISBN978-5-394-01890-9. 



28. Пуряева, А.Ю. Экологическое право[Электронный ресурс] :учебник / 
А.Ю.Пуряева. -  М. :Юстицинформ, 2012. - 312 с. – (Серия «Образова-
ние»). - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13415.html, свобод-
ный из корпоративной сети СГАУ. - ISBN 978-5-7205-1100-5. 

29. Румянцев, Н.В.Экологическое право России [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студентов вузов / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. 
В. Румянцева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 
право, 2010. – 431 с. – (Серия «Duralex, sedlex»). -Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8731.html, свободный из корпоративной сети 
СГАУ. - ISBN 978-5-238-01751-8. 

30. Скобелева, Л. А. Экологический и технологический надзор (практика 
осуществления) / Л. А. Скобелева,  Д. Ю. Храмцов, Э. М. Гильманова. 
– М. :Велби, 2010. –320 с. 

31. Соколова, Н. А. Международно-правовые проблемы управления в 
сфере охраны окружающей среды /Н. А. Соколова. – М. : Проспект, 
2010. – 320 с. 

32. Хаустова, А.П. Природопользование, охрана окружающей среды и 
экономика / А. П. Хаустова.- М. : Российский университет дружбы на-
родов (РУДН), 2009. - 613с. 

 
    в) нормативно-правовые акты: 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Россий-
ской Федерации [Текст] : офиц. текст. – М.: Проспект, 2013. – 32 с. - 
ISBN 978-5-392-12399-5. 

2. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Фе-
дерации [Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 28 сентября 2001 
г. : ред. от 23 июля 2013 г.]. – М.: Эксмо, 2013. – 128 с. – (Актуальное 
законодательство). - ISBN 978-5-699-68825-8. 

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации. [Текст] : в 4 ч. : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 
1994 г. ; 22 дек. 1995 г. ; 1 нояб. 2001 г. ; 24 нояб. 2006 г. : ред. от 23 
июля 2013 г.]. – М. :Эксмо, 2013. – 736 с. – (Актуальное законодатель-
ство). - ISBN 978-5-699-68693-3. 

4. Российская Федерация. Законы. Водный кодекс Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 12 
апр. 2006 г.: ред. от 2 июля 2013 г.]. - Режим доступа: 
www.http://base.consultant.ru, свободный. 

5. Российская Федерация. Законы. Лесной кодекс Российской Федера-
ции [Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 8 нояб. 
2006 г.: ред. от 28 июля 2012 г.]. – Режим доступа: 
www.http://base.consultant.ru, свободный. 

6. Российская Федерация. Законы. Кодекс РФ об административных 
правонарушениях [Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 20 дек. 
2001 г.: ред. от 23 июля 2013 г.]. – М. : Проспект, КноРус, 2013. – 496 
с. 

7. Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации [Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 



2004 г.: ред. от 21 октября 2013 г.]. – М. :Эксмо, 2013. – 160 с. – (Зако-
ны и кодексы). - ISBN 978-5-699-64551-0. 

8. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним [Электронный ресурс] 
:федер. закон : [принят Гос. Думой 17 июня 1997 г. :одобр. Советом 
Федерации 3 июля 1997 г.]. – Режим доступа: 
www.http://base.consultant.ru, свободный.] 

9. Российская Федерация. Законы. О землеустройстве [Электронный 
ресурс] :федер. закон : [принят Гос. Думой 24 мая 2001 г. :одобр. Сове-
том Федерации 6 июня 2001 г.]. – Режим доступа: 
www.http://base.consultant.ru, свободный. 

10. Российская Федерация. Законы. Об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения [Электронный ресурс] :федер. закон : [принят Гос. 
Думой 26 июня 2002. :одобр. Советом Федерации 10 июля 2002 г.]. – 
Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

11. Российская Федерация. Законы. О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую [Электронный ресурс] :федер. 
закон : [принят Гос. Думой 3 дек. 2004 г. :одобр. Советом Федерации 8 
дек. 2004 г.]. – Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свобод-
ный. 

12. Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре недви-
жимости [Электронный ресурс] :федер. закон : [принят Гос. Думой 4 
июля 2007 г. :одобр. Советом Федерации 11 июля 2007 г.]. – Режим 
доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

13. Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный ко-
декс РФ [Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 14 
июня 2002 г. : ред. от 2 июля 2013 г.]. – Режим доступа: www. 
http://base.consultant.ru, свободный. 

14. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс РФ [Электрон-
ный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.: ред. от 
23 июля 2013 г.]. – Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, сво-
бодный. 

15. Российская Федерация. Законы. Об экологической экспертизе 
[Электронный ресурс] :федер. закон : [принят Гос. Думой 19 июля 
1995 г. :одобр. Советом Федерации 15 нояб. 1995 г.]. – Режим доступа: 
www.http://base.consultant.ru, свободный. 

16. Российская Федерация. Законы. Об отходах производства и потреб-
ления [Электронный ресурс] :федер. закон : [принят Гос. Думой 22 мая 
1998 г. :одобр. Советом Федерации 10 июня 1998 г.]. – Режим доступа: 
www.http://base.consultant.ru, свободный. 

17. Российская Федерация. Законы. О техническом регулировании 
[Электронный ресурс] :федер. закон : [принят Гос. Думой 15 дек. 2002 
г. :одобр. Советом Федерации 18 дек. 2002 г.]. – Режим доступа: 
www.http://base.consultant.ru, свободный. 

18. Российская Федерация. Законы. О лицензировании отдельных видов 
деятельности [Электронный ресурс] :федер. закон : [принят Гос. Ду-



мой 22 апр. 2011 г. :одобр. Советом Федерации 27 апр. 2011 г.]. – Ре-
жим доступа: www. http://base.consultant.ru, свободный. 

19. Российская Федерация. Законы. Об охране окружающей среды 
[Электронный ресурс] :федер. закон : [принят Гос. Думой 20 дек. 2001 
г. :одобр. Советом Федерации 26 дек. 2001 г.]. – Режим доступа: 
www.http://base.consultant.ru, свободный. 

20. Российская Федерация. Законы. О рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов [Электронный ресурс] :федер. закон : 
[принят Гос. Думой 26 ноя. 2004 г. :одобр. Советом Федерации 8 дек. 
2004 г.]. – Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

21.  Российская Федерация. Законы. Об охране атмосферного воздуха 
[Электронный ресурс] :федер. закон : [принят Гос. Думой 2 апр. 1999 
г. :одобр. Советом Федерации 2 апр. 1999 г.]. – Режим доступа: 
www.http://base.consultant.ru, свободный. 

22. Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 636 «О 
структуре федеральных органов исполнительной власти» [Электрон-
ный ресурс]. 

23. Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N 404 «О Ми-
нистерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации» 
[Электронный ресурс].  – Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, 
свободный. 

24. Постановление Правительства РФ от 31.03.2003 N 177 «Об органи-
зации и осуществлении государственного мониторинга окружающей 
среды (государственного экологического мониторинга)» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свобод-
ный. 

25. Приказ Министра природных ресурсов от 23.01.1995 N 18 «Об ор-
ганизации системы сертификации по экологическим требованиям для 
предупреждения вреда окружающей природной среде (системы эколо-
гической сертификации)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.http://base.consultant.ru, свободный. 

26. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию. 
Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-
де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Правовая система «Консультант Плюс» -www.consultant.ru 
 Правовая система «Гарант» - www.garant.ru 
 Библиотека Гумер – Право и Юриспруденция -www.gumer.info.ru 
 Юридический портал – Юриспруденция студенту -www.law-

education.ru 
 Компас в мире юриспруденции -www.allpravo.ru/library 
 Законодательство. Юридический журнал. Специализация - статьи из 

области налогового, финансового, земельного, предпринимательского, 
трудового и других отраслей права -  http://www.garant.ru/jorn.htm 



 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
 
 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение:  комплект мультимедийного оборудования. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки  270800.62 
Строительство. 
 
 
 
 
 
 
                                                  


