Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы законодательства в жилищной сфере

Направление подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Направленность (профиль): 13.03.01 Экономика и управление на предприятии
теплоэнергетики
Квалификация выпускника: бакалавр
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и
практических навыков в жилищной сфере: создание комплексных
представлений о правовом регулировании, состоянии в настоящий момент и
перспективах дальнейшего развития жилищного законодательства в Российской
Федерации; уяснение студентами общих положений, принципов жилищных
правоотношений и их специфических особенностей.
Объем дисциплины: 3 зачетных единиц или 108 часов
Семестр: 7
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
раздела

1
2
3

4

5
6
7
8
9

Основные разделы
Краткое содержание разделов дисциплины
дисциплины
Основные начала жилищного Основные начала жилищного законодательства.
законодательства. Жилищные Жилищные отношения
отношения
Компетенция различных
Компетенция различных органов власти.
органов власти.
Жилищные помещения и
Жилищные помещения и жилищные фонды.
жилищные фонды. Смена
Смена правового статуса помещений,
правового статуса помещений, перепланировка и переустройство жилых
перепланировка и
помещений.
переустройство жилых
помещений.
Право собственности на жилые Право собственности на жилые помещения.
помещения. Договор
Договор социального найма жилого помещения
социального найма жилого
помещения
Жилые помещения
Жилые помещения специализированного жилого
специализированного жилого фонда. Приватизация.
фонда. Приватизация.
Жилищные, жилищноЖилищные, жилищно-строительные, жилищностроительные, жилищнонакопительные кооперативы
накопительные кооперативы
Товарищества собственников Товарищества собственников жилья
жилья
Оплата жилья
Оплата жилья
Ответственность за нарушение Ответственность за нарушение норм жилищного
норм жилищного
законодательства
законодательства

10

Контроль знаний по курсу

Контроль знаний по курсу

Форма промежуточной аттестации: зачет/зачет с оценкой/экзамен

Аннотация к программе практики
(заполняется в соответствии с РУП и программой практики)
Направление подготовки: (указывается код и наименование направления
подготовки)
Направленность (профиль): (указывается наименование направленности
(профиля))
Квалификация выпускника: бакалавр/магистр
Цель практики:
Тип практики:
Способ проведения практики:
Форма проведения практики:
Объем практики: в зачетных единицах и часах
Продолжительность практики: в неделях
Семестр:
Краткое ссодержание основных этапов практики:
№ п/п
раздела

Основные этапы практики

1
2
3
4
5
….
Форма отчетности - ….
а) отчет по практике;
б) дневник практики.
Форма контроля – зачет с оценкой

Краткое содержание этапов практики

