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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

профиль подготовки: гражданско-правовой 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Жилищное право» являются приобретение студентами базовых 

теоретических и практических знаний в области жилищного права; выработка навыков работы с 

нормативными правовыми актами для решения правовых проблем в сфере жилищного права;  

подготовка студентов к решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

- участие в разработке нормативных правовых актов; 

- умение самостоятельно формировать правовую позицию по вопросам, связанным с 

отношениями, урегулированными жилищным правом; 

б) правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

- квалифицированное консультирование по вопросам жилищного права; 

- осуществление правовой экспертизы документов; 

д) научно-исследовательской и педагогическая деятельность: 

- умение вести письменную и устную коммуникацию на русском (государственном) языке в 

пределах профессионального и научного общения; 

- приобрести  навыки и опыт работы с профессиональной специализированной научной 

литературой и законодательством в сфере жилищного права. 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего  

образования  

Дисциплина «Жилищное право» представляет собой дисциплину вариативной  части ООП 

ВО направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и относится к гражданско-правовому 

профилю (квалификация выпускника «бакалавр»).  

Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и 

профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин «Гражданское право», 

«Конституционное право РФ», «Теория государства и права», «Административное право РФ». 

Изучение дисциплины «Жилищное право» служит базой для формирования других 

общекультурных и профессиональных компетенций в рамках таких дисциплин как «Юридическая 

психология», «Судебная речь» и «Профессиональная этика». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК):  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 
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профессиональные компетенции (ПК): 

 правоприменительная деятельность: 
способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать  основные теоретические институты и нормативно-правовые акты в  области 

жилищного права. 

- основные теоретические институты  и содержание ключевых понятий, категорий, 

институтов в области жилищного права  

- нормативно-правовые акты, регулирующее жилищные правоотношения;  

- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями жилищного права, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 

анализировать, толковать и правильно применять действующее жилищное законодательство, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

- обладать навыками работы с нормативными материалами и научной теоретической 

литературой; 

- владеть определенной совокупностью методологических приемов, позволяющих 

продолжить в будущем изучение дисциплины путем самообразования. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы,  144 часа. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 

 

 

 

 

 

 


