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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Жилищное право» являются формирование у
студентов прочных знания путем изучения основных институтов жилищного права, а
также подготовка студентов к практическому применению его норм и формирование
основных компетенции студентов в сфере науки жилищного права.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Б3.В.3 Профессиональный цикл, вариативная часть.
Жилищное право является одной из основных учебных дисциплин в рамках
современного юридического образования.
Жилищное право опирается на положения конституционного права.
Конституция РФ закрепляет принципы, которые положены в основу жилищного
права. С учетом норм конституционного права решаются жилищно-правовые
вопросы о праве лица на жилище, о свободе передвижения, о гарантиях прав на
жилище.
Программа учебной дисциплины отражает её взаимосвязь с другими учебными
дисциплинами, такими, как
«Конституционное право», «Гражданское право»,
«Гражданский процесс», «Административное право».
Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Жилищное право»
теоретические знания должны быть закреплены при прохождении студентами
учебной и производственной практики.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в экспертно-консультационной деятельности:
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
в нормотворческой деятельности:
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии
с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5).

-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
роль и место жилищного права в системе российского права;
предмет, методы, принципы жилищного права;

-

-

-

систему источников жилищного права и структуру норм жилищного права;
понятие и состав жилищного правоотношения, содержание прав и
обязанностей участников жилищного правоотношения;
последствия нарушения жилищных прав и содержание норм об
ответственности за нарушение жилищного законодательства.
Уметь:
грамотно толковать нормы жилищного права, правильно применять их в
конкретной ситуации, разрешать практические задачи.
Владеть:
навыками самостоятельной работы, анализировать и решать проблемы в сфере
жилищных правоотношений в сочетании с нормами других отраслей права.

