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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Жилищное право"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 2 - - - 2 - -

Самостоятельная работа 64 - - - 64 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование комплексных знаний об основных
правовых институтах жилищного права, об основах жилищной политики
Российской Федерации, об основополагающих принципах жилищного
законодательства, о месте жилищного права в системе российского
законодательства; умений и навыков научной и практической деятельности
в области правового регулирования жилищных правоотношений.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Аренда
жилых помещений и безвозмездное пользование жилыми помещениями;
Договор найма жилого помещения; Жилищные и жилищно-строительные
кооперативы; Жилищные права, обязанности и ответственность; Защита
жилищных прав. Сроки исковой давности; Общее имущество
многоквартирного дома; Объекты жилищного права; Плата за жилое
помещение и коммунальные услуги; Пользование специализированными
жилыми помещениями; Право на жилище и жилищное право; Право
собственности и иные вещные права на жилые помещения; Приватизация
жилищного фонда; Сделки, направленные на отчуждение и приобретение
жилых помещений; Товарищества собственников жилья

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Жилищное право"

Тематический план

Раздел 1. Право на жилище и жилищное право

Тема 1. Право граждан на жилище
Тема 2. Жилищное право и жилищное законодательство
Тема 3. Источники жилищного права
Тема 4. Соотношение предметов ведения федерального и регионального
жилищного законодательства, а также нормативных актов
муниципальных образований, регулирующих жилищные отношения
Тема 5. Литература по жилищному праву

Раздел 2. Объекты жилищного права

Тема 1. Жилые помещения
Тема 2. Жилищный фонд
Тема 3. Учет жилищного фонда
Тема 4. Государственная регистрация прав на жилые помещения и сделок
с ними
Тема 5. Перевод помещений из жилых и в жилые
Тема 6. Переустройство и перепланировка жилых помещений

Раздел 3. Жилищные права, обязанности и ответственность

Тема 1. Жилищные права и обязанности
Тема 2. Пределы осуществления и ограничения прав на жилые помещения
Тема 3. Ответственность за нарушение жилищного законодательства

Раздел 4. Защита жилищных прав. Сроки исковой давности

Тема 1. Защита жилищных прав
Тема 2. Сроки исковой давности

Раздел 5. Договор найма жилого помещения

Тема 1. Краткий очерк о развитии законодательства о договоре найма
жилого помещения
Тема 2. Общие положения о договорах найма жилых помещений
Тема 3. Социальный наем
Тема 4. Коммерческий наем

Раздел 6. Пользование специализированными жилыми
помещениями

Тема 1. Общие положения о специализированных жилых помещениях
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Тема 2. Пользование служебными жилыми помещениями
Тема 3. Пользование жилыми помещениями в общежитиях
Тема 4. Пользование жилыми помещениями маневренного фонда
Тема 5. Пользование жилыми помещениями в домах системы социального
обслуживания населения
Тема 6. Пользование жилыми помещениями в специальном фонде для
беженцев и вынужденных переселенцев

Раздел 7. Аренда жилых помещений и безвозмездное пользование
жилыми помещениями

Тема 1. Аренда жилых помещений
Тема 2. Безвозмездное пользование жилыми помещениями

Раздел 8. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы

Тема 1. Краткий очерк о развитии законодательства о жилищной
кооперации
Тема 2. Организация и деятельность жилищных и жилищно-строительных
кооперативов
Тема 3. Органы управления и контроля жилищных и жилищно-
строительных кооперативов
Тема 4. Прекращение деятельности жилищного или жилищно-
строительного кооператива
Тема 5. Правовое положение членов жилищных и жилищно-строительных
кооперативов
Тема 6. Возникновение права собственности на жилое помещение у
членов жилищных и жилищно-строительных кооперативов

Раздел 9. Приватизация жилищного фонда

Тема 1. Понятие приватизации жилищного фонда. Развитие
законодательства о приватизации жилищного фонда
Тема 2. Принципы приватизации жилищного фонда
Тема 3. Договор о приватизации жилого помещения
Тема 4. Особенности приватизации служебных жилых помещений и
комнат в коммунальных квартирах
Тема 5. Особенности приватизации бывших общежитий
Тема 6. Применение Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации» к отношениям, связанным с жилищным фондом
общественных организаций
Тема 7. Расторжение договора о приватизации жилого помещения
Тема 8. Окончание периода приватизации жилищного фонда

Раздел 10. Право собственности и иные вещные права на жилые
помещения

Тема 1. Общие положения о праве собственности на жилые помещения
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Тема 2. Субъекты права собственности и иных вещных прав на жилые
помещения
Тема 3. Право общей собственности на жилое помещение
Тема 4. Защита права собственности на жилое помещение
Тема 5. Обеспечение соблюдения жилищных прав собственников жилых
помещений при изъятии земельных участков для государственных или
муниципальных нужд

Раздел 11. Общее имущество многоквартирного дома

Тема 1. Право собственников жилых помещений на общее имущество
многоквартирного дома
Тема 2. Особенности правового режима доли в праве общей
собственности в многоквартирном доме
Тема 3. Объекты общего пользования в многоквартирном доме
Тема 4. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме
Тема 5. Управление многоквартирными домами

Раздел 12. Товарищества собственников жилья

Тема 1. Понятие и общие положения о товариществах собственников
жилья
Тема 2. Организация и деятельность товариществ собственников жилья
Тема 3. Органы управления товарищества собственников жилья и
контроля за их деятельностью
Тема 4. Прекращение деятельности товарищества собственников жилья
Тема 5. Правовое положение членов товариществ собственников жилья
Тема 6. Зарубежное законодательство об объединениях собственников
жилья

Раздел 13. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги

Раздел 14. Сделки, направленные на отчуждение и приобретение
жилых помещений

Тема 1. Общие положения о сделках с жилыми помещениями
Тема 2. Купля-продажа жилых помещений
Тема 3. Мена жилых помещений
Тема 4. Обеспечение соблюдения жилищных прав собственников жилых
помещений при изъятии земельных участков для государственных или
муниципальных нужд

Раздел 15. Общее имущество многоквартирного дома

Тема 1. Право собственников жилых помещений на общее имущество
многоквартирного дома
Тема 2. Особенности правового режима доли в праве общей
собственности в многоквартирном доме
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Тема 3. Объекты общего пользования в многоквартирном доме
Тема 4. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме
Тема 5. Управление многоквартирными домами

Раздел 16. Товарищества собственников жилья

Тема 1. Понятие и общие положения о товариществах собственников
жилья
Тема 2. Организация и деятельность товариществ собственников жилья
Тема 3. Органы управления товарищества собственников жилья и
контроля за их деятельностью
Тема 4. Прекращение деятельности товарищества собственников жилья
Тема 5. Правовое положение членов товариществ собственников жилья
Тема 6. Зарубежное законодательство об объединениях собственников
жилья

Раздел 17. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги

Раздел 18. Сделки, направленные на отчуждение и приобретение
жилых помещений

Тема 1. Общие положения о сделках с жилыми помещениями
Тема 2. Купля-продажа жилых помещений
Тема 3. Мена жилых помещений
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Право на жилище и жилищное право

к разделу № 2. Объекты жилищного права

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Жилищные права, обязанности и ответственность

к разделу № 4. Защита жилищных прав. Сроки исковой давности

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Жилищное право», ООП «Юриспруденция» 12

Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Жилищное право

Пользование жилыми помещениями в общежитиях

Самосознание

Устройство накопителя на оптических дисках

Право граждан на жилище

Обоснование методики экспериментальных исследований

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные цели экономической оценки земельно-имущественного
комплекса

Право общей собственности на жилое помещение

Основы налогообложения прибыли и специальные налоговые режимы

Скорость, ускорение

Органы управления товарищества собственников жилья и контроля за
их деятельностью

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление программой

Общее имущество многоквартирного дома

СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫЕ БАЛКИ

Общие положения о праве собственности на жилые помещения

Психология личности преступника
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Методы и средства синтеза и редактирования графических
изображений

Право общей собственности на жилое помещение

Периодизация человеческой истории

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Право общей собственности на жилое помещение

Методический инструментарий учета фактора инфляции

Типология конфликтов

Применение Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации» к отношениям, связанным с жилищным
фондом общественных организаций

Золотое правило — главный принцип человеческого общежития

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги

Весоизмерительные приборы

Понятие издержек производства

Право на жилище и жилищное право

Паевой инвестиционный фонд и его инфраструктура
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие высказывания

Упражнения для развития ловкости спортсмена

Понятие приватизации жилищного фонда. Развитие законодательства о
приватизации жилищного фонда

Взаимодействие международного и внутреннего уголовного права

Право на жилище и жилищное право

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Компетентностный подход к оценке результатов освоения
образовательной программы.

Анализ финансовой устойчивости организации

ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА

Товарищества собственников жилья

Коммерческий наем

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дактилоскопическая идентификация человека

Борьба с наркоманией за рубежом и в России

Критерий эффективности ЗОЖ

Сроки исковой давности

Договор найма жилого помещения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этапы моделирования

Учет жилищного фонда

Уголовный процесс и производство по делам об административных
правонарушениях: новые тенденции

Пользование жилыми помещениями в общежитиях

Основы конституционного строя Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Приватизация жилищного фонда

Аренда жилых помещений и безвозмездное пользование жилыми
помещениями

Конфликт во времени и пространстве

Взаимосвязь статистического учета с бухгалтерским, финансовым и
управленческим учетом в организации (на предприятии)

Основы правового регулирования занятости и трудоустройства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ответственность за нарушение жилищного законодательства

Органы управления товарищества собственников жилья и контроля за
их деятельностью

КАК РАБОТАЕТ РЫНОК. Как на рынке устанавливаются цены?

Окружающая среда и загрязнение ее химическими элементами

Определение степени статической неопределимости в стержневых
системах
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Портфолио как инструмент рефлексии

Пользование специализированными жилыми помещениями

Назначение лакокрасочных материалов

Общие положения о сделках с жилыми помещениями

Речь как средство общения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовое положение членов жилищных и жилищно-строительных
кооперативов

Товарищества собственников жилья

Понятие методики

Основные показатели среднего уровня вариационного ряда

Значение и сущность организации труда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общие положения

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Как стать
предпринимателем?

Жилищные и жилищно-строительные кооперативы

Расторжение договора о приватизации жилого помещения

Клетка — элементарная живая система
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сетевые протоколы

Жилищные права и обязанности

Профилактика и помощь в преодолении социально-возрастных
кризисов

Понятие и общие положения о товариществах собственников жилья

Эпителиальная ткань

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Показатели негативности жизнедеятельности

Текст рекламы – катализатор сбыта

Природоохранная политика

Защита жилищных прав. Сроки исковой давности

Право общей собственности на жилое помещение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Создание страницы удаленного доступа.

Аренда жилых помещений

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги

Основы типологии тренинговых групп

Признаки конкуренции
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возникновение права собственности на жилое помещение у членов
жилищных и жилищно-строительных кооперативов

Устройство и принцип действия механизмов, перемещающих
материалы трением.

Материаловедение в промышленном дизайне

Судебное разбирательство

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исконные фразеологизмы и фразеологизированные выражения

Тепловой баланс и тепловое самочувствие

Управление многоквартирными домами

Субъекты права собственности и иных вещных прав на жилые
помещения

Принцип специально подготовленной обучающей среды
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры
Корнеева И.Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-05720-1

Издание представляет собой учебно-методический комплекс по курсу
«Жилищное право». Содержит программу учебного курса, тексты лекций
и материалы для проведения практических занятий: контрольные вопросы,
ситуационные задачи и тесты, нормативные правовые акты и литературу по
всем темам.

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО. Учебник и практикум
для академического бакалавриата
Свит Ю.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-9076-8

В предлагаемом учебнике проанализированы базовые категории
жилищного права, рассмотрены его основные институты, представлены
различные точки зрения по спорным проблемам. Учебник направлен не
только на теоретическое освоение учебного курса, но и на реализацию
практико-ориентированного подхода в подготовке специалистов.
Предназначен для студентов юридических вузов и факультетов,
обучающихся по программам академического бакалавриата,
преподавателей, а также практикующих юристов.

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Николюкин С. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-06983-9

Данное учебное пособие представляет собой сборник из 150 задач с
решениями по различным сферам жилищного права. В основе содержания
задач лежат конкретные спорные ситуации, которые рассматривались
судами общей юрисдикции. Книга поможет студентам научиться
анализировать, толковать и правильно применять жилищно-правовые
нормы и давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по вопросам жилищного права.
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ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 7-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Титов А. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-08127-5

В учебнике анализируются вопросы развития жилищного законодательства
и применения норм ЖК РФ, существенно обновлена нормативная база,
значительно расширен состав учебно-методического комплекса учебника,
широко представлена судебная правоприменительная практика.
Рассматриваются положения (выводы), высказанные учеными и
специалистами в данной области правового регулирования, приведены
необходимые статистические данные. В целях практического закрепления
теоретического материала в учебник включены тесты и задачи по
соответствующим темам.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 8

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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