Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.20. «ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО»
Цель изучения дисциплины формирование у студентов содержательного представления об
объекте жилищного права, жилищных правоотношениях, о важнейших элементах механизма, их
правового регулирования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать понятиями и категориями жилищного права;
- анализировать юридические факты и порожденными ими жилищные отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять положения жилищного законодательства;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
- эффективно работать с юридической литературой.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения жилищного законодательства;
- сущность и содержание понятий, категорий и институтов жилищного права;
- правовой статус субъектов жилищного права;
- правовой режим жилого помещения как объекта жилищных правоотношений, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
- сущность и содержание права собственности и ограниченных вещных прав на жилое помещение;
- положения договоров найма жилого помещения;
- положения, принципы и систему формирования платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
- положения и систему управления многоквартирными домами.
Содержание дисциплины: Предмет и метод жилищного права. Принципы жилищного права. Источники жилищного права. Жилищные правоотношения и субъекты жилищного права. Объекты жилищного права. Жилищные фонды. Специализированные жилищные фонды. Основание и
порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма. Договор социального найма жилого помещения. Пользование служебными помещениями: общежитием и другими
служебными помещениями. Пользование жилыми помещениями на основании членства в жилищном и жилищно-строительном кооперативе. Товарищество собственников жилья. Право собственности граждан на жилые помещения и на общее имущество в многоквартирном доме. Оплата жилья и коммунальных услуг. Охрана жилищных прав и защита их в суде.
Формируемые компетенции ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3.
Продолжительность обучения: 269 часов, из них 68 ч. лекционных занятий, 72 ч. практических занятий, 129 ч. – самостоятельная работа.
Период обучения: 2 семестр.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль проводится в форме решения практических задач, устного опроса, оценивания выступлений с докладами на семинарских занятиях. Промежуточная аттестация по дис-

циплине проводится в форме тестирования по пройденным темам.
Итоговый контроль дифф.зачет.
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