
Аннотация рабочей программы 

ОП. 16. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 39.02.01 Социальная работа углублённой подготовки и относится к 

укрупненной группе специальностей 39.00.00 «Социология и социальная работа». 

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать соответствующими понятиями и терминами, 

- анализировать правовое содержание институтов жилищного права и 

законодательства, их особенности, содержание правовых актов жилищного 

законодательства и применять их положения на практике; 



- пользоваться нормативно-правовыми актами и применять их на практике, 

- составлять документы правового характера, обосновывать свою точку зрения по 

жилищно-правовой проблематике. 

знать: 

- понятие жилищных правоотношений; 

- предмет, метод и источники жилищного права; 

- систему жилищного законодательства; 

- формы реализации права граждан на жилище; 

- правовое регулирование предоставления жилья в домах государственного и 

муниципального фонда жилищного использования и иных фондах; 

- правовое регулирование пользования жилыми помещениями; жилищные льготы 

для граждан. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 

 


