
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Жилищное право»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Жилищное право» является приобретение 

обучающимся теоретических знаний в области жилищного права, а также 

практических навыков, необходимых для успешного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Жилищное право» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.12) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки: 

Знать: роль и значение института жилищного права, его эволюцию на 

различных этапах развития человеческого общества; общекультурные и 

профессиональные качества юриста, его профессионального правосознания, 

основные проявления правового нигилизма общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в целях правильного определения 

целей своей профессиональной деятельности и путей их осуществления; 

жилищное законодательство с момента возникновения государства и по 

настоящее время, особенности его развития и совершенствования; источники 

жилищного права и основные институты жилищного права (договор 

социального найма жилого помещения, договор найма специализированного 

жилого помещения, пользование жилыми помещениями частного жилищного 

фонда и общим имуществом собственников жилых помещений и т.д.). 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных правовых 

институтов; формировать общекультурные и профессиональные качества 

юриста, высокое профессионального правосознание, бороться с 

проявлениями правового нигилизма и недостатками в работе 

правоохранительных органов и в сфере профессионального юридического 

образования; применять нормы жилищного законодательства в конкретных 

практических ситуациях; принимать решения на основании фактических 

обстоятельств; применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности, грамотно составлять юридические документы; толковать и 

анализировать нормы жилищного законодательства; применять полученные 

знания в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности, навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа): навыками работы с источниками жилищного права; навыками 

сбора, обобщения и анализа информации о социально значимых процессах и 

проблемах развития российского государства и его влиянии на жилищное 

право; приемами и навыками правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; нормативно-правовой базой и теоретическими положениями 

для эффективного осуществления правового воспитания. 

 
Тема 1. Понятие жилищного права и жилищного законодательства. 

Жилищные фонды РФ.   

Тема 2. Понятие и основания возникновения жилищных правоотношений. 



 

Содержание 

дисциплины 

Объект жилищного права.  

Тема 3. Понятие права собственности и иных вещных прав на жилые 

помещения.  

Тема 4. Обеспечение граждан жилыми помещениями в фонде социального 

использования  

Тема 5. Договор социального найма жилого помещения.  

Тема 6. Изменение и прекращение договора социального найма жилого 

помещения.  

 Тема 7. Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования. Наемные дома.  

 Тема 8. Особенности договора коммерческого найма.  

Тема 9. Понятие и состав специализированного жилищного фонда. 

Договор найма специализированного жилого помещения.  

Тема 10. Потребительские кооперативы в жилищной сфере. Способы 

управления многоквартирными жилыми домами.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Быкова Т. А., Серветник А. А., Рузанова В. Д., Хмелева Т. И. Учебное 

пособие по курсу «Гражданское право». Часть вторая. Саратов, 2001.  

2. Вишневская, И. С. Жилищное право Российской Федерации: учебник/ 

И. С. Вишневская, Е. С. Селиванова. – Р/на-Дону: Феникс, 2007. - 285 с.  

3.Гражданское право России. Часть вторая: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева, Ю.К. Толстого. — М.: «ПРОСПЕКТ». 2005.    

4.Гражданское право. Том II. Полутом 1 (под ред. д.ю.н., проф. 

Е.А.Суханова) - "Волтерс Клувер", 2004 г. 

5.Губенко, М. И. Жилищное право: учебник/ М. И. Губенко, М. Б. 

Смоленский. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 224 с.  

6.Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской 

Федерации: научное издание/ А. Н. Гуев. - М.: Дело, 2005. - 448 с.   

7.Жилищное право: учебник/ под ред. И. А. Еремичева, П. В. Алексия. - 4-

е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2007. - 335 с.   

8. Жилищный кодекс Российской Федерации: офиц. текст: по сост. на 11 

марта 2008 г./ Российская Федерация. Законы. - М.: Омега-Л, 2008. - 109 с.  

8. Жилищное право: учебник/ под ред. И. А. Еримичева, П. В. Алексия. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2006. - 319 с.  

9.Жилищное право: учебно-практическое пособие/ под ред. М. Ю. 

Тихомирова. - М.: Изд. г-на Тихомирова М. Ю., 2007. - 444 с.  

10. Корнеева И.Л. Жилищное право Российской Федерации: Учеб. 

пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2006. 

11. Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / Под. 

Ред. М.Ю. Тихомирова. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2005.  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету, тематика 

письменных работ (рефератов, докладов). 



Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

 


