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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 Жилищное право

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Жилищное право является обязательной

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
21.02.05Земельно-имущественные отношения, укрупненной группы специальности 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплинаОП.13 Жилищное право входит в вариативную часть

общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения
-применять теоретические положения при изучении специальных юридических

дисциплин
- оперировать юридическими понятиями и категориями
- правильно применять нормы жилищного, гражданского,административного права в

рамках данной дисциплины, жилищных правоотношений
- ориентироваться в источниках жилищного права, правильно применять нормы права
- находить необходимую правовую информацию
- анализировать и толковать нормы жилищного права
- юридически правильно квалифицировать жилищно-правовые отношения,

предусмотренные Жилищным кодексом
- анализировать судебную и административную практику по жилищным делам.
и знания:
- основные понятия и источники жилищного права
- содержание основных институтов жилищного права.
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Общие компетенции:

Код Наименование компетенции

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК.02
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.

ОК.03 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.04 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК.05 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК.07 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК.08 Быть готовым в смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК.09 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традиция, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.

ОК.10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность заорганизацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
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Профессиональные компетенции
Основной вид
деятельности Код Наименование компетенции

Управление
земельно-

имущественным
комплексом

ПК.1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.

ПК.1.3 Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.

ПК.1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического
развития территории.

ПК.1.5 Осуществлять мониторинг земель территории.
Определение

стоимости
недвижимого
имущества.

ПК.4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.

ПК.4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное
заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.

ПК.4.4
Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в
соответствии с действующими нормативами и применяемыми
методиками.

ПК.4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой
типологией.

ПК.4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 84

в том числе:

теоретическое обучение 38

практические занятия 18

Самостоятельная работа 28

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№
заня
тия

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические

занятия, самостоятельная учебная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов
Вид, тип
занятия

Образовательн
ый результат

(ОК, ПК)

Информационны
е средства

обучения (ОИ,
ДИ, ИР)

Формы и
методы

контроля
теор.

занятия
практ./
лабор.

сам.
раб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Тема 1. Понятие,
предмет и метод
жилищного права

Содержание 2 0 2
Понятие и предмет жилищного права.
Отношения, регулируемые жилищным правом
Основные принципы жилищного права.
Структура жилищного права. Жилищный
вопрос ,его возникновение и историческое
развитие. Жилищное законодательство

2 лекция. ОК1,ОК2,ОК5
ПК1.2 ОИ.1-3 опрос

Самостоятельная работа
Подготовить сообщение на тему: «История
развития жилищного права»

2 ОК1,ОК5 ОИ.1-3 защита
работ

2

Тема 2.
Жилищный фонд.

Содержание 2 0 2
Структура и состав жилищного фонда Виды
жилищного фонда. Обзор жилищного фонда в
Красноярске.

2 комбин.
урок

ОК1,ОК2,ОК5
ПК 1.2,ПК4.1 ОИ.1-3, ИР1 опрос

беседа

Самостоятельная работа
Работа с учебной литературой. Написать
конспект по теме: «Частный, муниципальный,
государственный фонды.»

2 ОК1,ОК5 ОИ.1-3 конспект

3

Тема 3.
Переустройство и
перепланировка
жилого помещения

Содержание 4 4 4
Понятие перепланировки и переустройства
помещения. Получение разрешения на
перепланировку

2 лекция ОК1,ОК2,ОК5
ПК1.2 ОИ.1-3, ДИ1

Самостоятельная работа
Подготовить сообщение на тему: «Основания
возникновения жилищных правоотношений»

2 ОК1,ОК5 защита
работ

4
Практическое занятие №1
Подготовить проекты документов для
перепланировки, переустройства

2 практ
работа

ОК1,ОК5,
ПК1.2 ОИ.1-3, ИР2

проекты
документо

в

5 Последствия самовольной перепланировки и
переустройства жилого помещения 2 комб

урок
ОК1,ОК2,ОК10

ПК1.2
опрос
беседа

6 Практическое занятие №2
Решение задач и практических ситуаций по 2 практич

работа ОК1,ОК2,ОК5 ОИ.1-3, ИР2 письм
работа
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вопросам темы.
Самостоятельная работа
Работа с учебной литературой 2 ОК1.ОК2,ОК5 опрос

беседа

7

Тема 4.Права и
обязанности
собственника
жилого помещения
и иных,
проживающих в
нем лиц.

Содержание 4 4 2
Понятие собственника жилого помещения,
права и обязанности собственника жилого
помещения на пользование, владение и
распоряжение жилым помещением.

2 комб
урок

ОК1,ОК5
ПК1.2,

ПК1.3,ПК1.4
ОИ.1-3, ДИ1 опрос

8 Практическое занятие №3
Решение ситуационных задач. 2 практ

работа
ОК1,ОК5

ПК1.2 ОИ.1-3, ИР2 письм
работа

9

Права других лиц на пользование жилым
помещением, обязанности других лиц по
содержанию жилого помещения.Право
собственника на вселение других лиц.

2 комбин
урок

ОК1,ОК2,ОК5
ПК4.6 ОИ.1-3, ДИ1 беседа

опрос

10

Практическое занятие№4
Решение задач. ЖК РФ ст. 30-35 2 практ

работа
ОК1,ОК5,ОК7

ПК1.2 ОИ.1-3, ДИ1,ИР2 письм
работа

Самостоятельная работа
Работа с учебной литературой 2 ОК1,ОК2,ОК5 беседа

11

Тема 5. Общее
имущество
собственников в
многоквартирном
доме.

Содержание 4 0 2
Понятие общего имущества, его назначение в
многоквартирном доме 2 комбин

урок

ОК1,ОК2,ОК5
ПК1.2ПК4.4
ПК4.5,ПК4.6

ОИ.1-3, ДИ1 беседа

12
Права и обязанности собственников по
содержанию общего имущества в
многоквартирном доме.

2 комбин
урок

ОК1,ОК2,ОК5
ПК1.2,ПК4.4 ОИ.1-3, ДИ1 опрос

беседа

Самостоятельная работа
Подготовить сообщение на тему: «Общее
собрание собственников помещений в
многоквартирном доме.

2 ОК1,ОК2,ОК5
ОК7 ОИ.1-3 защита

работ

13

Тема 6
Предоставление
жилых помещений
по договору
социального найма

Содержание 4 4 2
Предпосылки для возникновения права граждан
на получение жилого помещения по договору
социального найма.

2 комбин
урок

ОК1,ОК2,ОК5
ПК1.2 ОИ.1-3 опрос

14 Практическое занятие №5
Решение задач. ЖК РФ гл 7. 2 практич

работа
О1.ОК2,ОК5

ПК1.2 ДИ1,ИР2 письм
работа

15
Порядок заключения договора социального
найма, его стороны, структура, правомочия
сторон и ответственность за нарушение условий

2 лекция
ОК1,ОК2,ОК5

ПК1.2 ОИ.1-3, ДИ1 опрос
беседа
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договора.

16
Практическое занятие №6
Составить проект договора социального найма
жилого помещения.

2 практ
работа

ОК1,ОК2,ОК5
ПК1.2 ОИ.1-3, ИР2 проект

договора

Самостоятельная работа
Работа с учебной литературой 2 ОК1,ОК5.ОК7 беседа

17

Тема7
Социальный наем
жилого помещения

Содержание 4 0 4
Права нанимателей на пользование
помещением на вселение поднанимателей и
временных жильцов

2 комб
урок

ОК1,ОК5,ОК7
ПК1.2 ОИ.1-3, ДИ1 опрос

Самостоятельная работа:
Работа с учебной литературой. 2 ОК1,ОК5,ОК7 беседа

18

Обязанность сохранения и ремонта жилого
помещения, оплата жилого помещения и
коммунальных услуг, сохранение жилого
помещения за временно отсутствующим
нанимателем.

2 комб
урок

ОК1,ОК5
ПК1.2,ПК4.1 ОИ.1-3 опрос

Самостоятельная работа
Подготовить сообщения на тему: «Выселение
граждан из жилого помещения социального
найма»

2 ОК1,ОК2,ОК5,
ОК7 ОИ.1-3 защита

работ

19

Тема 8
Порядок
предоставления и
пользования
специализированн
ым жилым
помещением.

Содержание 4 4 2
Основания признания граждан, нуждающимися
в улучшении жилищных условий и порядок их
учета. Нормы жилой площади
.Социальнаянорма площади жилья.

2 лекция ОК1,ОК2,ОК5
ПК1.2 ОИ.1-3 опрос

беседа

20 Практическое занятие №7
Решение ситуационных задач. 2 практ

работа ОК1,ОК5,ОК7 ОИ.1-3, ИР2 письм
работа

21
Особенности правового режима коммунальной
квартиры. Правила заселения освободившейся
жилой площади в коммунальной квартире.

2 кобин
урок

ОК1,ОК2,ОК5,
ОК7,ПК1.2 ОИ.1-3, ДИ1 опрос

22 Практическое занятие №8
Решение задач. ( статьи 41-43 ЖК РФ ) 2 практ

работа
ОК1,ОК5,ОК7

ПК1.2 ОИ.1-3, письм
работа

Самостоятельная работа
Подготовить сообщения на тему :
Специализированное жилье в г. Красноярске

2 ОК1,ОК5,ОК7
ПК1.2 ОИ.1-3 защита

работ

23 Тема 9 Правовое
регулирование

Содержание 4 0 2
Понятие кооператива, порядок образования и 2 лекция ОК1,ОК5,ОК7 ДИ1 опрос
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жилищных
кооперативов

цели кооператива. Понятие пая и его значение.
Органы управления кооперативом..

ПК1.2

24 Реорганизация и ликвидация кооператива.
Возврат пая при выходе из кооператива. 2 комб

урок
ОК1,ОК2,ОК5

ПК1.2 ОИ.1-3 беседа
опрос

Самостоятельная работа:
Работа с учебной литературой 2 ОК1,ОК5,ОК7 беседа

25

Тема 10 Правовое
положение членов
товарищества
собственников
жилья.

Содержание 2 2 4
Понятие товарищества собственников жилья.
Собрание учредителей и его полномочия.
Членство в ТСЖ, права и обязанности членов
ТСЖ.

2 лекция ОК1,ОК5,ОК7
ПК1.2,ПК4.5 ОИ.1-3, ДИ1 опрос

Самостоятельная работа
Работа с учебной литературой. 2 ОК1,ОК5,ОК7

ПК1.2 ИР1 беседа

26 Практическое занятие №9
Решение ситуационных задач. 2 практ

работа ОК1,ОК5,ОК7 ОИ.1-3, ИР2 письм
работа

Самостоятельная работа
Подготовить сообщение на тему: «ТСЖ в твоем
городе»

2 ОК1,ОК5,ОК7 защита
работ

27

Тема 11.
Управление
многоквартирным
домом

Содержание 2 0 2
Понятие многоквартирного дома. Общее
имущество собственников квартир в
многоквартирном доме. Наниматели и
собственники в многоквартирном доме, их
права и обязанности.

2 2 лекция

ОК1,ОК2,ОК5,
ОК9,ПК1.2,
ПК1.3ПК4.1,

ПК4.6

ОИ.1-3, ДИ1 опрос

Самостоятельная работа
Подготовить сообщение на тему: «Регистрация
акта гражданского состояния»

2 ОК1,ОК5,ОК7 защита
работ

28
Дифференцированный зачет

2
ОК1,ОК2,ОК4,

ОК5,ОК7,
ПК1.2

ДИ1,ИР2 тест

Всего 38 18 28
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Права, правового обеспечения профессиональной
деятельности,оснащенный оборудованием:

рабочее место преподавателя, посадочные места обучающихся, учебная доска.
Комплектом учебно-методической документации, техническими средствами
обучения: проектор, экран, компьютер.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Основные источники (печатные издания) (ОИ)
1.Конституция Российской Федерации с измен. на Общероссийском

голосовании 1 июля 2021 года(+сравнительная табл. измен.). –М.: Эксмо,2021.-
96с. – (Актуальное законодательство)

2. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.1-я – 2-я.-М: Проспект,2019. –
1136с.

3. Николюкин С.В. Жилищное право: учебник и практикум для СПО/ С.В.
Николюкин.-М.:Юрайт,2020.-291с.-(Профессиональное образование)

3.2.2. Интернет ресурсы (электронные издания, электронные ресурсы)
1.Бруй М.Г. Жилищное право(электронный ресурс): ответы на

экзаменационные вопросы .Бруй М.Г.- Электронные текстовые данные- Минск:
ТетраСистем, Тетралит, 2016г.Режим доступа:http :www.iprbookshop.ru 28076 html.
-  ЭБС «IPRbooks»

2.Маслей С.Э. Жилищное право (электронный ресурс) : сборник задач.
Маслей С.Э.- электронные тестовые данные.- Омск. Режим доступа:
http:www.Iprbookshop.ru 59596.Html. –ЭБС «IPRdooks».

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ)
1.Жилищный кодек Р.Ф.; М «Омега»2018г
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в рамках
дисциплины
- основные понятия и источники жилищного
права
-содержание основных институтов жилищного
права.

Наблюдение и оценка на практических
занятиях

Дифференцированный зачет. Тестирование.

Перечень умений, осваиваемых в рамках
дисциплины

-применять теоретические положения при
изучении специальных юридических дисциплин

-оперировать юридическими понятиями и
категориями

-правильно применять нормы жилищного,
гражданского, административного права в рамках
данной дисциплины, жилищных правоотношений

-ориентироваться в источниках жилищного
права, правильно применять нормы

-анализировать и толковать нормы жилищного
права

-юридически правильно квалифицировать
жилищно-правовые отношения,
предусмотренные ЖК РФ, анализировать
судебную практику по жилищным делам.

Оценка умений  анализировать. делать
выводы при изучении специальных
юридических дисциплин
Оценка результатов при выполнении
практических работ

 Тестирование

Оценка результатов самостоятельной работы

Оценка результатов выполнения практической
работы

Оценка выполнения самостоятельной работы

Оценка результатов выполнения практической
работы


