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Аннотация рабочей программы дисциплины  

  

Учебная дисциплина «Жилищное право» входит в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и является обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется кафедрой юридических и гуманитарных дисциплин.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общественными 

отношениями в сфере удовлетворения потребности в жилье, владением и пользованием 

жилыми помещениями, управления многоквартирными домами и т.д.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

общекультурных - ОК-1, общепрофессиональных - ОПК-1, профессиональных - ПК-4, ПК-

6, ПК-16.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 

зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 72 часа.  

Очная форма  

  

Семестр  Учебные занятия   Форма 

промежуточной 

аттестации  
в том числе   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СР  

Всего  из них  

Лекции  Лаборат. 

занятия  
Практические 

занятия  
контроль  

7  72  16    16    40  зачет  

  

Заочная форма  

  

Семестр  Учебные занятия   Форма 

промежуточной 

аттестации  
в том числе   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СР  

Всего  из них  

Лекции  Лаборат. 

занятия  
Практические 

занятия  
контроль  

9  72  8    6  4  54  зачет  

  

1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Жилищное право» является изучение и освоение 

студентами основных жилищно-правовых категорий и институтов во взаимодействии 

между собой и с нормами конституционного, гражданского, административного, 
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земельного и других отраслей законодательства, приобретение необходимых теоретических 

знаний в области жилищного права, навыков применения нормативных правовых актов в 

сфере жилищных правоотношений.  

  

2.Место дисциплины «Жилищное право» в структуре ОПОП бакалавриата  

Учебная дисциплина «Жилищное право» входит в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и является обязательной для изучения. 

Жилищное право базируется на дисциплинах, читаемых в предыдущих семестрах.  

Жилищное право относится к числу тех отраслей юридической науки, которые 

касаются каждого человека. Нормы жилищного права тесно взаимодействуют с нормами 

конституционного, гражданского, административного, земельного и других отраслей права.  

Изучение жилищного права углубляет знание основных цивилистических понятий, 

таких как обязательство, ответственность, собственность, договор и т.д.   

Знания, полученные при изучении « Жилищное право» могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении других учебных дисциплин.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  

   

Компетенции  Формулировка  

компетенции из ФГОС  

ВО  

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения компетенций)  

ОК-1  Способность 

использовать 

 основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

ЗНАЕТ: Философские учения, доктрины, подходы к 

пониманию окружающего мира; методы, способы, 

средства познания явлений и процессов, разработанные и 

реализуемые в рамках гуманитарного знания  

УМЕЕТ: Выделять закономерности и тенденции в 

исследуемом информационном поле; Применять методы 

философского познания и формулировать собственную 

позицию о процессах, событиях и явлениях окружающего 

мира  

ВЛАДЕЕТ: Навыками анализа, оценки и 

прогнозирования развития явлений и процессов, 

интерпретации событий окружающего мира, в том числе 

в профессиональной деятельности, для формирования 

личной мировоззренческой позиции  
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ОПК-1  Способность соблюдать 

законодательство РФ, в 

том числе Конституцию  

РФ,  федеральные  

конституционные  

законы и федеральные 

законы, а также  

общепризнанные  

принципы, нормы 

международного права и  

Знает: основные нормативно-правовые акты жилищного 

законодательства; принципы построения системы норм 

жилищного права; соотношение норм федерального и 

регионального законодательства  

Умеет: правильно толковать жилищно-правовые акты, 

строить свою профессиональную деятельность на основе 

Конституции     РФ     и     действующего     жилищного 

законодательства; обеспечивать соблюдение и защиту 

жилищных прав и законных интересов физических и 

юридических лиц.  

№ 

п/ 

п  

  

  

Разделы  и  темы 

дисциплины  

  

  

 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную  

работу  студентов  и  

трудоемкость (в часах)  

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра)  

  

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)  

  

лекци 

и  
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  Модуль 1. Общие положения жилищного права   

 международные 

договоры РФ  

Владеет:   навыками  анализа  признаков   правомерного 

поведения в жилищных отношениях; навыками анализа 

текущих    изменений    жилищного    законодательства; 

навыками разрешения юридических коллизий.  

ПК - 4  Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  

ЗНАЕТ: Источники правового регулирования общественных 

отношений в соответствующей сфере  

УМЕЕТ: Проводить поиск, отбор, систематизацию источников 

правового регулирования общественных отношений в 

соответствующей сфере  

ВЛАДЕЕТ: Навыками принятия юридически значимых 

решений на основании норм, закрепленных в источниках 

правового регулирования общественных отношений в 

соответствующей сфере  

ПК-6  Способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства  

Знает: юридическое значение жилищно-правовых принципов, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов жилищного права. 

Умеет: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения.  

Владеет: навыками работы с правовыми актами, 

квалификацией юридических фактов и обстоятельств, 

навыками разрешения жилищных споров.  

ПК-16  Способность 

квалифицированны 

юридические 

заключения 

консультации 

конкретных 

юридической 

деятельности  

давать 

е  

и 

в 

видах  

ЗНАЕТ: Виды (устная, письменная) и формы юридических 

консультаций (справка, аналитическая записка, план-график 

процедур и др.), применяемых в процессе правового 

регулирования общественных отношений в соответствующей 

сфере;  

УМЕЕТ: готовить и оформлять основные виды письменных 

юридический заключений для участников общественных 

отношений в соответствующей сфере, предварительных 

материалов для их устного консультирования:  

 ВЛАДЕЕТ: навыками подготовки и представления (доведения 

до сведения участников общественных отношений в 

соответствующей сфере) юридических заключений.  
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.  

4.2.Структура дисциплины Очная форма обучения  

     

1  Жилищное право в системе 

Российского права  

4  1  1    2  Устный опрос 

Задачи   

 

2  Жилищный      фонд  

Российской Федерации  

5    1    4  Устный опрос   

Задачи  

Реферат   

3  Право собственности и    

другие   вещные права    на     

жилые помещения  

7  1  2    4  Устный опрос 

Задачи  

4  Договоры найма жилого 

помещения  

9  4  2    3  Устный опрос  

Задачи  

Реферат  

5  Специализированный 

жилищный фонд  

5  1  1    3  Устный опрос  

Задачи  

  

6  Оплата жилья и 

коммунальных услуг  

6  1  1    4  Устный опрос  

Контрольная работа  

  Итого по модулю 1:  36  8  8    20    

Модуль 2. Управление многоквартирным домом   

7  Общее имущество 

многоквартирного дома  

4  1  1    2  Устный опрос 

Задачи  

8  ЖК и ЖСК  6  1  1    4  Устный опрос  

Задачи  

Реферат  

9  Товарищество 

собственников жилья  

8  2  2    4  Устный опрос 

Задачи  

10  Управление  

многоквартирным домом  

7  2  2    3  Устный опрос  

Задачи  

Реферат  

11  Договор управления 

многоквартирным домом  

4  1  1    2  Устный опрос  

Задачи  

Деловая игра  

12  Капитальный ремонт в 

многоквартирном доме  

7  1  1    5  Устный опрос  

Задачи  

Контрольная работа  

  Итого по модулю 2:  36  8  8      20    

  ИТОГО:  72  16  16      40    
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Форма обучения заочная   

№  

п/ п  

Разделы 

дисциплины  

  

  

и  темы  

 

Виды 

 учебной работы, 

 включая 

самостоятельную работу 

студентов  и  

трудоемкость (в часах)  

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

(по неделям семестра)  

Форма промежуточной 

аттестации (по  

семестрам)  

   лекции  

 

  

1.  

1  

Жилищное право в системе 

Российского права  

7  1  1    5  Устный опрос Задачи   

2.  

2  

Жилищный      фонд  

Российской Федерации  

5        5  Реферат   

3.  

3  

Право собственности и   другие  

вещные права    на    жилые 

помещения  

7  1  1    5  Устный опрос Задачи  

4.  

4  

Договоры найма жилого 

помещения  
5        5  Реферат  

5.  

5  

Специализированный 

жилищный фонд  
5        5  Реферат   

  

6.  

6  

Оплата жилья и коммунальных 

услуг  
7  1  1    5  Устный опрос  

Контрольная работа  

7.  Общее имущество 

многоквартирного дома  

5        5  Реферат   

8.  ЖК и ЖСК  5        5  Реферат   

9.  Товарищество собственников 

жилья  
5        5  Реферат   

10.  Управление  

многоквартирным домом  

7  1  1    5  Устный опрос  

Задачи  

Реферат  

11.  Договор управления 

многоквартирным домом  
5  1  1    3  Устный опрос  

Задачи  

Деловая игра  

12.  Капитальный ремонт в 

многоквартирном доме  
5  1  1    3  Устный опрос  

Задачи  

Контрольная работа  

 ИТОГО:  72  6  6    56    

  

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине «Жилищное право»  
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Модуль 1. Общие положения жилищного права  Тема 

1. Жилищное право в системе Российского права  

Современная концепция жилищного права. Предмет регулирования и принципы 

жилищного права. Понятие и виды жилищных правоотношений.  

Структура жилищного законодательства. Жилищный кодекс РФ как базовый 

нормативно-правовой акт жилищного законодательства. Законодательство субъектов 

федерации в области жилищного права. Нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления  

Судебная практика. Руководящие постановления Конституционного Суда РФ и 

Пленума Верховного Суда РФ.  

Понятие и содержание жилищных правоотношений. Участники и субъекты 

жилищных правоотношений.  

  

Тема 2. Жилищный фонд Российской Федерации  

Объекты жилищных прав. Классификация жилых помещений. Назначение жилых 

помещений.  

Понятие и состав жилищного фонда. Виды жилищных фондов в зависимости от 

формы собственности. Виды жилищных фондов в зависимости от целей использования.  

Требования, предъявляемые к новым жилым помещениям. Признание жилых 

помещений непригодными для постоянного проживания. Перевод жилых помещений в 

нежилых и нежилых помещений в жилые. Переустройство и перепланировка жилого 

помещения. Страхование жилых помещений.  

Понятие и принципы управления жилищным фондом. Органы, осуществляющие 

управление жилищным фондом. Государственный учет и регистрация и жилых помещений. 

Государственный надзор за эксплуатацией и сохранностью жилищного фонда. 

Муниципальный и общественный контроль в жилищной сфере.  

  

Тема 3. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения  

Права и обязанности собственника жилого дома (квартиры). Права и обязанности 

членов семьи собственника и иных лиц, проживающих в жилом доме (квартире). 

Распоряжение собственным жилым домом. Пределы использования жилого помещения.  

Права и обязанности членов семьи собственника жилого дома. Выселение членов 

семьи и иных лиц из жилого помещения, принадлежащего гражданину на праве 

собственности.  

Обеспечение жилыми помещениями граждан, дома которых подлежат сносу в связи 

с изъятием земельного участка.  

  

Тема 4. Договоры найма жилого помещения  

Основания признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Понятие «малоимущие граждане» в жилищном праве. Учет граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. Порядок предоставления жилья по договору социального 

найма. Виды норм площади жилья.  

Договор социального найма жилых помещений в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов. Права и обязанности сторон по договору социального 

найма. Ответственность сторон по договору социального найма. Обмен жилыми 
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помещениями, предоставленными по договору социального найма. Сдача жилого 

помещения в поднаем. Временные жильцы.  

Изменение договора социального найма. Расторжение договора социального найма. 

Основания и порядок выселения из жилого помещения, занимаемого по договору 

социального найма. Понятие «благоустроенное жилое помещение» и «другое жилое 

помещение». Порядок предоставления жилья по договору социального найма в связи со 

сносом жилого дома, переводом жилого помещения в нежилое или признанием его 

непригодным для проживания, проведением капитального ремонта и реконструкции дома.  

Наем жилого помещения жилищного фонда социального использования. Договор 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Наймодатель и 

наниматель по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования. Предоставление жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования. Правовой статус наемных домов.  

  

Тема 5. Специализированный жилищный фонд  

Понятие и состав специализированного жилищного фонда. Основания 

предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда. Особенности 

пользования жилым помещением данного фонда.  

Правовой режим служебных жилых помещений и общежитий. Порядок 

предоставления и пользования служебными помещениями и общежитиями. Выселение из 

служебных помещений и общежитий.  

Жилые помещения маневренного жилого фонда. Гостиницы-приюты. Дома для 

престарелых и одиноких граждан.  

Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Другие 

специализированные жилые помещения.  Тема 6. Оплата жилья и коммунальных услуг  

Правовое регулирование оплаты жилья и коммунальных услуг. Структура платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги: для нанимателей жилого помещения, для 

собственников помещений в многоквартирном доме и для собственников домов.  

Правила определения размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Расходы собственников помещений в многоквартирном доме.  

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Компенсации по оплате жилья и 

коммунальных услуг.  

Уменьшение платежей за жилищно-коммунальные услуги при нарушении сроков и 

качества их предоставления.  

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Формирование 

фонда капитального ремонта. Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме.  

  

Модуль 2. Управление многоквартирным домом Тема 

7. Общее имущество многоквартирного дома  

Право собственности на общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. Общие денежные средства, находящиеся на специальном счете. 

Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 
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доме. Содержание общего имущества в многоквартирном доме. Изменение границ 

помещений в многоквартирном доме.  

Право собственности на общее имущество собственников комнат в коммунальной 

квартире. Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в 

коммунальной квартире. Содержание общего имущества в коммунальной квартире  

Порядок проведения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. Решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном 

доме в форме заочного голосования. Голосование на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме  

  

Тема 8. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы  

Понятия «жилищный кооператив» и «жилищно-строительный кооператив». Порядок 

создания ЖК и ЖСК. Устав ЖК и ЖСК. Реорганизация и ликвидация ЖК и ЖСК.  

Органы управления ЖК и ЖСК, их характеристика и полномочия. Порядок приема 

в члены ЖК и ЖСК. Права и обязанности членов ЖК и ЖСК, связанные с владением и 

пользованием жилым помещением. Раздел жилого помещения в доме кооператива.  

Право собственности на жилое помещений в ЖК и ЖСК. Прекращение членства в 

кооперативе. Преимущественное вступление в члены кооператива при наследовании пая. 

Обеспечение жилыми помещениями членов кооператива в связи со сносом дома.  

  

Тема 9. Товарищество собственников жилья  

Понятие и функции товарищества собственников жилья (ТСЖ). Порядок создания и 

деятельности ТСЖ. Создание товарищества собственников жилья в строящихся 

многоквартирных домах. Реорганизация, ликвидация и объединение ТСЖ.  

Органы управления в ТСЖ их характеристика и полномочия.  

Правовое положение членов товариществ собственников жилья. Средства и 

имущество товарищества собственников жилья. Хозяйственная деятельность ТСЖ.  

  

Тема 10. Способы управления многоквартирным домом  

Понятие и содержание управления многоквартирным домом. Цели и задачи 

управления многоквартирным домом. Выбор способа управления многоквартирным домом. 

Роль публичных образований в управлении общим имуществом  

Отношения между собственниками и иными управляющими субъектами при 

управлении общим имуществом дома.  

Основания и порядок проведения конкурса по выбору управляющей организации.  

Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами  

  

Тема 11. Договор управления многоквартирным домом  

Природа договора управления многоквартирным домом. Предмет договора 

управления Заключение договора управления многоквартирным домом. Срок действия 

договора управления Существенные условия договора управления. Права и обязанности 

сторон по договору управления многоквартирным домом. Изменение и расторжение 

договора управления многоквартирным домом.  
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Тема 12. Ответственность в жилищном праве  

Охрана жилищных правоотношений. Меры защиты и меры ответственности. Виды 

ответственности за ненадлежащее использование жилищного фонда и другие нарушения 

жилищного законодательства. Особенности уголовной, административной и 

гражданскоправовой ответственности за нарушение жилищного законодательства.  

Возмещение ущерба, причиненного жилым домам, жилым помещениям, виновным 

поведением должностных лиц и граждан. Другие способы защиты жилищных прав.  

Порядок разрешения жилищных споров. Защита жилищных прав в судебном 

порядке. Защита жилищных прав в административном порядке.  

  

4.3.2.  Содержание практических занятий по дисциплине «Жилищное право»  

 Модуль 1. Общие положения жилищного права  Тема 

1. Жилищное право в системе Российского права 1. 

Современная концепция жилищного права.  

2. Предмет и метод и принципы жилищного права.  

3. Жилищное законодательство.  

4. Понятие, структура и содержание жилищных правоотношений.  

5. Полномочия органов РФ, субъектов РФ и муниципальных образований 

в области жилищных отношений.  

  

Тема 2. Жилищный фонд Российской Федерации  

1. Виды жилых помещений. Требования, предъявляемые к жилым 

помещениям.  

2. Понятие и виды жилищного фонда.  

3. Государственный учет жилых помещений.  

4. Государственный контроль за эксплуатацией и сохранностью 

жилищного фонда  

5. Перевод жилых помещений в нежилых и нежилых помещений в 

жилые.  

6. Переустройство и перепланировка жилого помещения.  

  

Тема 3. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения 1. 

 Права и обязанности собственника жилого дома (квартиры).  

2. Права и обязанности членов семьи собственника жилого дома.  

3. Выселение членов семьи и иных лиц из жилого помещения, принадлежащего 

гражданину на праве собственности.  

4. Обеспечение жилыми помещениями граждан, дома которых подлежат сносу 

в связи с изъятием земельного участка.  
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Тема 4. Договоры найма жилого помещения  

1.Основания признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий.  

2.Порядок предоставления жилья по договору социального найма.  

3.Договор   социального   найма   жилых   помещений   в   домах государственного и 

муниципального жилищных фондов.  

4.Наем   жилого   помещения   жилищного   фонда   социального использования.  

5.Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.  

Правовой статус наемных домов.  

  

Тема 5. Специализированный жилищный фонд  

1. Понятие и состав специализированного жилищного фонда.  

2. Основания и порядок предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда.  

3. Правовой режим служебных жилых помещений и общежитий.  

4. Жилые помещения маневренного жилого фонда.  

5. Обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

6. Дома для престарелых и одиноких граждан.  

  

Тема 6. Оплата жилья и коммунальных услуг  

1. Правовое регулирование оплаты жилья и коммунальных услуг.  

2. Правила   определения   размера   платы   за   жилое   помещение   и 

коммунальные услуги.  

3. Компенсации (субсидии) на оплату жилья и коммунальных услуг. Льготы по 

оплате жилья и коммунальных услуг.  

4. Уменьшение    платежей   за   жилищно-коммунальные   услуги    при 

нарушении сроков и качества их предоставления.  

5. Капитальный ремонт в многоквартирном доме  

  

Модуль 2 Управление многоквартирным домом  

Тема 7. Общее имущество многоквартирного дома  

1. Право собственности на общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме.  

2. Доли в праве общей собственности многоквартирном доме. Изменение 

границ общего имущества.  

3. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме.  

4. Голосование и принятие решений на общем собрание собственников 

помещений в многоквартирном доме.  
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Тема8. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы  

1. Правовое положение, создание и государственная регистрация 

жилищных кооперативов.  

2. Организация управления в жилищном кооперативе.  

3. Реорганизация и ликвидация жилищного кооператива.  

4. Правовое положение членов ЖК (ЖСК).  

5. Право на пай члена жилищно-строительного кооператива.  

6. Право собственности членов жилищно-строительного кооператива на 

жилое помещение.  

  

Тема 9. Товарищество собственников жилья  

1. Создание и государственная регистрация товарищества собственников 

жилья.  

2. Права и обязанности товарищества собственников жилья.  

3. Права членов ТСЖ. Права собственников помещений, не являющихся 

членами ТСЖ.  

4. Реорганизация, ликвидация и объединение товариществ 

собственников жилья.  

5. Органы управления ТСЖ и их компетенция. Ревизионная комиссия 

ТСЖ.  

6. Передача многоквартирных домов в управление ТСЖ  

7. Средства, имущество ТСЖ. Хозяйственная деятельность ТСЖ  

  

Тема 10. Управление многоквартирным домом  

1. Понятие и содержание управления многоквартирным домом.  

2. Выбор способа управления многоквартирным домом.  

3. Отношения   между   собственниками   и   иными   управляющими 

субъектами при управлении общим имуществом дома.  

4. Основания и порядок проведения конкурса по выбору управляющей 

организации.  

5. Заключение,   изменение   и   расторжение   договора   управления 

многоквартирным домом.  

6. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными 

домами  

  

Тема 11. Договор управления многоквартирным домом 1. 

Природа договора управления многоквартирным домом.  

2. Предмет договора управления многоквартирным домом  

3. Заключение договора управления многоквартирным домом.  
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4. Существенные условия договора управления   многоквартирным 

домом  

5. Характер обязательств домовладельцев по договору управления 

многоквартирным домом.  

6. Изменение и расторжение договора управления многоквартирным 

домом.  

  

Тема 12. Ответственность в жилищном праве 1. 

Меры защиты и меры ответственности.  

2. Виды ответственности за ненадлежащее использование жилищного фонда и 

другие нарушения жилищного законодательства.  

3. Возмещение ущерба, причиненного жилым домам, жилым помещениям, 

виновным поведением должностных лиц и граждан.  

4. Порядок разрешения жилищных споров.  

  

5. Образовательные технологии  

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое использование в учебном 

процессе как классических, так и активных и интерактивных форм проведения занятий:   

– чтение лекций;  

– практические  занятия; – 

 реферат.  

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой последовательности:  

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе;  

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала;  

в) консультация с преподавателем;  

г) самостоятельное изложение проблемы.  

  

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.   

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: - 

расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, практических занятиях;  

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению 

проблемных вопросов и задач;   

- развитие навыков работы с учебной и дополнительной литературой и 

источниками;   

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;   

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания рефератов, 

подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных конференциях.   

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:   

1. Изучение рекомендованной литературы.   

2. Поиск дополнительного материала.   
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3. Подготовка реферата. 4. Подготовка к зачету.   

  

№  Вид самостоятельной работы  Вид контроля  Учебнометодическое 

обеспечение  

1.  Изучение рекомендованной 

литературы  

Контрольный опрос  См. разделы 7,8 

данного документа  

2.  Поиск дополнительного материала  Контрольный опрос  См. разделы 7,8 

данного документа  

3.  Подготовка реферата   Оценка качества его 

выполнения  

См. разделы 7,8 

данного документа  

4.  Подготовка к зачету  Контрольный опрос  См. разделы 7 

данного документа  

Текущий контроль: устный опрос, проведение контрольной работы, прием реферата, 

решение задач, проведение деловой игры и оценка качества их выполнения на практическом 

занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно. Прежде всего, это 

устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной активизации внимания 

студентов и оценки их уровня восприятия, а также на практических занятиях. Реферат - это 

самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора 

в отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе 

тех или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и изучения 

широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы и иного материала, 

нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет проводится в устной 

форме. Студент должен показать знания, по предмету отвечая на вопросы.  

  

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы.  

  

Компетенции  Знания, умения, навыки  Процедура 

оценивания  
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ОК-7  

Способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Знает положение профессии юриста в обществе, 

основные социально- психологические требования, 

предъявляемые к юридическому труду и личности 

руководителя в системе гражданско-правовых служб 

и правоохранительных органов; теорию и практику 

профессионального риска   

Умеет: применять профессионально значимые 

качества личности юриста, использовать социально- 

психологические закономерности профессионального 

общения;  

Владеет: методикой профессионального общения и 

принятия     решений     в     правоохранительной 

деятельности; методами оценки способностей к 

юридической     деятельности     по     

социальнопсихологическим качествам личности; 

навыками анализа текущих изменений 

законодательства  

Устный 

опрос,  

проведение  

контрольной 

работы, 

прием  

реферата, 

решение  

задач, деловая 

игра  

ОПК-1  

Способность соблюдать 

законодательство РФ, в том 

числе Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры  

РФ  

Знает:    основные    нормативно-правовые    акты 

жилищного        законодательства;        принципы 

построения   системы   норм   жилищного   права; 

соотношение норм федерального и регионального 

законодательства.  

Умеет: правильно толковать жилищно-правовые 

акты,      строить      свою      профессиональную 

деятельность   на   основе   Конституции   РФ   и 

действующего     жилищного    законодательства; 

обеспечивать соблюдение и защиту жилищных прав   

и   законных   интересов   физических   и 

юридических лиц.  

Владеет:       навыками       анализа       признаков 

правомерного       поведения       в       жилищных 

отношениях;      навыками      анализа     текущих 

изменений       жилищного       законодательства; 

навыками разрешения юридических коллизий.  

  

Устный 

опрос,  

проведение  

контрольной 

работы, 

прием  

реферата, 

решение  

задач, деловая 

игра  

ПК-2  

Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  

 Знает: основы формирования правового мышления и 

правовой культуры, проблемы жилищной политики в 

РФ, принципы жилищного права, порядок и способы 

защиты жилищных прав. Умеет: осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания сознания.  

Владеет:     приемами     ведения     юридической 

дискуссии,   навыками   оценки   фактических   и 

юридических    обстоятельств;     составления    и 

оформления юридических документов.  

Устный 

опрос,  

проведение  

контрольной 

работы, 

прием  

реферата, 

решение  

задач, деловая 

игра  
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ПК-6  

Способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и  

обстоятельства  

Знать: юридическое значение жилищно-правовых 

принципов, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов жилищного права. Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения;   

Владеть: навыками работы с правовыми актами, 

квалификацией юридических фактов и обстоятельств, 

навыками разрешения жилищных споров.  

Устный 

опрос,  

проведение  

контрольной 

работы, 

прием  

реферата, 

решение  

задач, деловая 

игра  

ПК-16  

Способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности  

ЗНАЕТ: Виды (устная, письменная) и формы 

юридических консультаций (справка, аналитическая 

записка, план-график процедур и др.), применяемых в 

процессе правового регулирования общественных 

отношений в соответствующей сфере;  

УМЕЕТ: готовить и оформлять основные виды 

письменных юридический заключений для 

участников общественных отношений в 

соответствующей сфере, предварительных 

материалов для их устного консультирования:  

ВЛАДЕЕТ: навыками подготовки и представления 

(доведения до сведения участников общественных 

отношений в соответствующей сфере) юридических 

заключений.  

Устный 

опрос,  

проведение  

контрольной 

работы, 

прием  

реферата, 

решение  

задач, деловая 

игра  

  

7.2 Типовые контрольные задания 

Вопросы к контрольной работе  

1. Правовое регулирование оплаты жилья и коммунальных услуг.  

2. Правила   определения   размера   платы   за   жилое   помещение   и 

коммунальные услуги.  

3. Компенсации (субсидии) на оплату жилья и коммунальных услуг. Льготы по 

оплате жилья и коммунальных услуг.  

4. Уменьшение    платежей   за   жилищно-коммунальные   услуги    при 

нарушении сроков и качества их предоставления.  

5. Капитальный ремонт в многоквартирном доме  

6. Меры защиты и меры ответственности.  

7. Виды ответственности за ненадлежащее использование жилищного фонда и 

другие нарушения жилищного законодательства.  

8. Возмещение ущерба, причиненного жилым домам, жилым помещениям, 

виновным поведением должностных лиц и граждан.  

9. Порядок разрешения жилищных споров.  
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Деловая игра  

«Общее собрание собственников в многоквартирном доме» Условия игры.  

В многоквартирном доме - 10 квартир. Общая площадь всех квартир в данном доме 

составляет - 835 квадратных метра (№ 1 - 85,6 кв. м., № 2 -90,3 кв.  

м., № 3 - 87,4 кв. м., № 4 - 65 кв. м., № 5 - 74,3 кв. м., № 6 - 89,2 кв. м., № 7 -100, 5 кв. 

м., № 8 - 65 кв. м., № 9 - 90, 3 кв. м., № 10 - 87, 4 кв. м.).  

10 студентов являются собственниками данных квартир.5 студентов являются 

представителями юридического лица, желающей заключить договор управления данным 

многоквартирным домом. Остальные студенты группы -контролирующая группа, следящая 

за правильностью проведения общего собрания, составления всех необходимых 

документов.  

В первую очередь и собственникам и представителям управляющей организации 

необходимо рассчитать долю каждого собственника в общем имуществе многоквартирного 

дома.  

Представителям управляющей организации следует заранее разработать проект 

договора об управлении.  

Собственники многоквартирного дома должны ознакомиться с договором, найти 

возможные ошибки, допущенные при составлении договора, внестисвои предложения в 

текст договора. Решение собственников оформляется протоколом, проект которого также 

должен быть подготовлен заранее собственниками многоквартирного дома.  

Контролирующая группа знакомится с составленными документами, следит за 

ходом проведения собрания, со своей стороны обнаруживая возможные несоответствия 

нормам права.  

Итогом игры является совместное обсуждение обнаруженных ошибок, выявление 

нарушений в процедуре проведения собрания, нахождения оптимального варианта 

оформления отношений при выборе способа управления многоквартирным домом.  

  

Тематика рефератов  

1. Современная жилищная политика Российского государства.  

2. Проблемы развития российского законодательства в жилищной 

сфере.  

3. Концепция развития жилищного законодательства.  

4. Соотношение норм жилищного и гражданского законодательства.  

5. Жилищные отношения как предмет регулирования жилищного 

права.  

6. Самовольное переустройство (перепланировка) жилых помещений.  

7. Состояние правового регулирования жилищной сферы в 

законодательстве Республики Дагестан.  

8. Страхование жилищного фонда.  

9. Развитие договорных форм найма жилых помещений.  

10. Вещные права на жилые помещения по ЖК РФ и в проекте ГК РФ.  
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11. Приватизация жилищного фонда: понятие, основные принципы и 

условия приватизации жилья.  

12. Меры по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.  

13.Предоставление гражданам жилых помещений по договору социального 

найма.  

14. Правовой статус наемных домов  

15. Пользование жилыми помещениями на основании договора 

коммерческого найма.  

16. Особенности правового режима служебных жилых помещений, 

общежитий и других специализированных жилых домов.  

17. Основания и порядок выселения нанимателей из жилых помещений.  

18. Правовое положение временных жильцов и поднанимателей.  

19. Право на получение жилого помещения в домах ЖК и ЖСК.  

20. Реализация гражданами права собственности на квартиры и жилые 

дома.  

21. Специфика прав и обязанностей членов семьи собственника жилого 

помещения.  

22. Принудительное изъятие жилых помещений у собственника.  

23. Многоквартирный дом как объект правового регулирования ЖК РФ.  

24. Правовое положение общего собрания собственников 

многоквартирного дома.  

25. Право собственности граждан на объекты общего пользования в 

многоквартирном доме.  

26. Управление жилищным фондом.  

27. Формы участия граждан в управлении жилищным фондом.  

28. Выселение бывших членов семьи собственника.  

29. Гарантии конституционного права на жилище лиц, сохраняющих 

право пользования жилым помещением при его отчуждении.  

30. Обеспечение права ребенка на жилище.  

31. Договоры в сфере жилищного ипотечного кредитования.  

32. Жилищные права военнослужащих и членов их семей.  

33. Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения.  

34. Особенности обращения взыскания на заложенное жилье при 

ипотечном кредитовании граждан.  

35. Защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.  
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36. Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере 

жилищно-коммунального комплекса.  

37. Создание условий для эффективной деятельности ТСЖ.  

38. Практика применения Жилищного кодекса РФ и обеспечение права 

на жилище.  

39. Регулирование содержания общего имущества в многоквартирном 

доме.  

40. Понятие и характеристика соглашений в жилищном праве.  

41. Принудительное прекращение права собственности на жилые 

помещения по законодательству России.  

42. Управляющая компания в жилищной сфере.  

43. Ответственность за нарушение жилищного законодательства.  

44. Защита прав граждан, участвующих в долевом строительстве.  

45. Виды социальных гарантий и льгот в жилищной сфере.  

46. Государственные жилищные сертификаты  

47. Безвозмездные государственные субсидии  

48. Раздел жилья: порядок и особенности  

49. Реформа жилищно-коммунального хозяйства  

50. Система обращения взыскания и реализации жилого помещения  

51. Обеспечение жилищных прав граждан в связи со сносом дома  

52. Условия для осуществления права на жилище и порядок их  

обеспечения  

53. Место жилищного права в системе российского права  

54. Сохранение жилого помещения за временно отсутствующим: 

история вопроса и нынешнее состояние.  

55. Договор управления многоквартирным домом и договор 

доверительного управления имуществом.  

56. Основания изменения жилищных правоотношений.  

  

Задачи  

Задача 1  

Магомедова Р. - 75 лет проживала в квартире двухэтажного дома, признанного 

ветхим и подлежащим сносу. 20 октября2008г. после обильных дождей потолок в ее 

квартире прогнулся и потрескался. Магомедова Р. обратилась в домоуправление №13, и в 

городскую администрацию, где ей обещали прислать ремонтников, но никто не явился к 

ней. Ночью 18 ноября после очередного дождя часть потолка обрушилась на мебель.  

Какие жилищные правоотношения можно выделить в данной задаче?  
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Можно ли привлечь к ответственности должностные лица в данной ситуации?  

Задача 2  

Булкин со своей семьёй в течение трёх лет проживал с разрешения начальника 

строительного поезда в специальном вагончике. Он регулярно вносил плату за жильё и 

коммунальные услуги как остальные жильцы. После увольнения с работы по собственному 

желанию Булкину с семьёй предложили освободить занимаемое помещение. Он сделать это 

отказался, поскольку ему больше негде было жить. Суд удовлетворил иск начальника 

поезда о выселении   Булкина   с   семьёй   без   предоставления   другого   жилья.  

Правильно ли решено дело? Какие правовые отношения существовали между 

Булкиным и истцом по поводу пользования помещением? Каким законом следует 

воспользоваться для разрешения спора?  

Задача 3  

Бывшая жена Мухина после расторжения брака летом 2004г. продолжала проживать 

в приватизированной квартире мужа. Муж в 2007г обратился в суд с иском о признании 

бывшей жены утратившей право пользования квартирой и выселении её без предоставления 

другого жилого помещения. Каким образом решается вопрос об обратной силе закона в 

жилищном законодательстве? Решите дело по существу.  

Задача 4  

Исаев Р.Ф. и Исаева С.В. состояли в браке. С 1998 года они проживали в 

однокомнатной квартире общей площадью 33 кв. м, которую они приватизировали и стали 

собственниками 1/2 доли в праве собственности на квартиру каждый. В 2009г. брак между 

ними был расторгнут.  

Исаев Р.Ф. продал Русланову свою долю в праве собственности на квартиру. 

Русланов обратился в суд с иском к Исаевой С.В. о вселении в квартиру, устранении 

препятствий в пользовании жилым помещением и возмещении убытков: он не может 

попасть в квартиру, так как Исаева С.В. препятствует вселению. Другого жилого 

помещения он не имеет, вынужден арендовать другую квартиру. Что является объектом 

жилищных прав? Наделяет ли регистрация лица жилой площади жилищными правами. 

Решите дело. Задача 5  

При проведении ремонта квартиры ее собственница - Алипова решила увеличить 

площадь прихожей. Для этого она перенесла на полметра входную дверь, использовав при 

этом часть общего холла на своей лестничной площадке. Правление ТСЖ предложило 

Алиповой восстановить помещение в прежних объемах. Однако она заявила, что 

согласовала перенос двери с соседями по лестничной площадке. Правление сообщило об 

осуществленных Алиповой действиях в БТИ. Проведя проверку жилого помещения, БТИ 

предупредило Алипову о необходимости восстановить помещение в прежних объемах, т.к. 

перепланировка не была согласована в установленном порядке. Вместо этого Алипова 

обратилась в орган местного самоуправления для согласования проведенных изменений. 

Однако орган местного самоуправления пояснил, что он может утвердить предстоящую, а 

не уже произведенную перепланировку. Имела ли место перепланировка в данном случае? 

Правомерны ли действия Алиповой; ТСЖ; БТИ; органа местного самоуправления?  

Задача 6  

Антикова, проживавшая в благоустроенном дачном доме, обратилась в орган 

регистрационного учета с заявлением о регистрации по месту жительства. В обоснование 

заявления она указала, что дом находится в ее собственности, пригоден для 

круглогодичного использования. Она проживает в этом доме постоянно, городскую 

квартиру давно продала. Однако в регистрации ей было отказано ввиду того, что дачный 
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дом не относится к жилым помещениям. Правомерен ли отказ в регистрации? Какие 

действия надо совершить Антиковой, чтобы зарегистрироваться по месту фактического 

проживания?  

Задача 7  

Нуров А. построил балкон на первом этаже пятиэтажного жилого дома, но не 

оформили разрешительные документы. Размеры балкона не превышали установленных 

норм. Когда они начали оформление документов, органы местного самоуправления не 

подписали проект постройки ввиду отсутствия подписей соседей со второго этажа о том, 

что они не возражают против устройства балкона. Соседи свой отказ дать согласие 

мотивировали тем, что им мешает шум дождя по крыше балкона. Каков порядок проведения 

перепланировки? Имеется ли возможность «узаконить» балкон через суд без согласия 

соседей? Задача 8  

Сидоров П. в качестве нанимателя проживал с женой и сыновьями в муниципальной 

квартире. Когда в семье старшего сына Сидорова появился ребенок, его из родильного дома 

привезли в квартиру его матери, где он в дальнейшем постоянно проживал. Однако сын 

Сидорова попросил отца зарегистрировать внука в своей квартире в качестве члена семьи. 

Через год сын Сидорова умер. Год спустя Сидоров П. решил приватизировать и продать 

свою квартиру, однако ему сказали, что, поскольку его внук зарегистрирован в этой 

квартире, он должен быть включен в число собственников жилья. Внук Сидорова ни одного 

дня не прожил в той квартире, где был зарегистрирован.  

Приобрел ли право пользования муниципальной квартирой внук Сидорова П.? 

Нарушены ли права и законные интересы Сидорова П.?Ккаким средствам защиты он 

может прибегнуть?  

Задача 9  

Бывшая жена Яшкина после расторжения брака летом 2004г. продолжала проживать 

в квартире мужа, которую он приватизировал пять лет тому назад. Муж обратился в суд с 

иском о признании бывшей жены утратившей право пользования квартирой и выселении её 

без предоставления другого жилого помещения. Решите дело. Каким образом решён вопрос 

об обратной силе закона в жилищном законодательстве?  

Задача 10  

Восьмидесятидвухлетняя одинокая Балуева, проживающая в приватизированной 

однокомнатной квартире в г. Москве, решила заключить договор пожизненного содержания 

с иждивением с Мировым. Она выдала доверенность своему соседу Розову для 

представления её интересов по поводу заключения данного договора. Однако комиссия 

отказала Розову в выдаче документов, мотивируя своё решение тем, что был нарушен 

порядок заключения аналогичных договоров с престарелыми гражданами, установленный 

в г. Москве, а также тем, что Балуева лично обязана явиться за документами. Розов 

обжаловал отказ в жилищную инспекцию г. Москвы.  

Решите дело.  

Задача 11  

Курбанов проживает и зарегистрирован в приватизированной им квартире. Он 

заключил договор пожизненного содержания с иждивением со своей  бабушкой  

(получателем  ренты),  которая  стала залогодержателем отчуждённой квартиры. Каким 

образом Курбанов должен оплачивать каждую из квартир? Какими нормативными 

актами регулируются эти отношения? Какова судебная практика по данной проблеме?  
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Задача 12  

Гусейнов Х. и Гусейнова Д.А., имеющие двоих несовершеннолетних детей в 2012 г 

расторгли брак. Гусейнов Х. обратился в суд с иском к Гусейновой Д.А. о прекращении 

права пользования жилым помещением, выселении ее из квартиры, состоящей из двух 

комнат общей полезной площадью 50,4 кв. м, ссылаясь на то, что спорная квартира 

принадлежит ему на праве личной собственности, ответчица является бывшим членом его 

семьи. Он создал другую семью, вместе с тем вынужден проживать в другом месте по 

договору найма жилья.  

Гусейнова Д.А. предъявила встречные исковые требования о сохранении за ней 

права пользования спорной квартирой до совершеннолетия детей, указывая, что другого 

жилья не имеет, материальных средств для приобретения другого жилья также не имеет.  

Имеет ли Гусейнова Д.А. право на сохранение за ней право пользования жилым 

помещением бывшего муж. Как соотносятся права бывшей жены на пользование жилым 

помещением и право собственника по владению, пользованию, распоряжению жильем. 

Решите дело.  

  

Задача 13  

23марта 2006 г. Муслимов С. приобрел у Акиевой С. квартиру. Оказалось, что в 

квартире проживает еще ее брат Акиев И.со своей женой,  

Муслимов С. обратился в суд с иском к Акиеву И. и его жене о признании их 

утратившими право пользования жилым помещением и выселении из квартиры. Акиев И. 

предъявил встречный иск о признании незаключенным договора купли-продажи квартиры 

указав, что при заключении договора купли-продажи нарушены требования статьи 558 ГК  

РФ. Акиев И. уточнил, что  

31 марта 1997 г. он со своей женой дали свое согласие на приватизацию квартиры в 

личную собственность сестре Акиевой С. Их заверили, что и после приватизации за ними 

сохранится право на жилище в данной квартире.  

Какие нормы регулируют указанные отношения? Какое решение примет суд? 

Задача 14  

Федорова Н. состояла на учете нуждающихся в жилом помещении с 1980 г. В январе 

2007 г. Она получила извещение о том, что подошла ее очередь на получение квартиры. Она 

явилась в Управление Департамента муниципального жилья по своему округу в г. Москве 

и получила смотровой ордер. После осмотра одной квартиры Н. заявила, что квартира ей не 

подходит, и она намерена осмотреть другую. На это работники Управления сказали ей, что 

если она и в дальнейшем намерены «перебирать» варианты, то ее вообще снимут с очереди 

на жилье, поскольку в 1998 г. она с целью ухудшения своих жилищных условий и 

незаконного получения жилья вселила в квартиру своего престарелого отца, проживавшего 

в другом городе. Через три дня Федорова Н. получила письменное уведомление о снятии ее 

с учета на получение муниципального жилья.  

Правомерны ли действия органа исполнительной власти г. Москвы? Какие меры по 

защите нарушенного права может принять Н? В какой орган и с какими требованиями 

она может обратиться?  

Задача 15  

Кусаева - наниматель жилья по договору социального найма перестала платить за 

наем и коммунальные услуги в течение длительного времени, т.к. завод, где она работает, 

обанкротился, зарплату платит нерегулярно.  
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Наймодатель предупредил, что если долг не будет погашен, он обратится в суд с 

требованием о расторжении договора и выселении Кусаевой. Получив предупреждение, 

Кусаева частично погасила задолженность и каждый месяц стала вносить по 1/3 части от 

причитающихся платежей. Еще через полгода наймодатель снова потребовал погасить 

задолженность в течение 30 дней с момента получения предупреждения. Кусаева на 

предупреждение не отреагировала. Наймодатель обратился в суд с требованием о 

расторжении договора найма жилого помещения и выселении Кусаевой в общежитие. 

Правомерны ли действия наймодателя в данном споре? Изменилось бы решение, если бы 

Кусаева исправно вносила плату за наем, а не оплачивала только коммунальные платежи?  

Задача 16  

Балкин М. проживал с супругой Балкиной С. и дочерью в двухкомнатной квартире 

на основании договора социального найма. В 2008 г. их брак был расторгнут. Балкин М. 

переселился в квартиру Елохиной А., с которой в 2010 г. зарегистрировал брак. В течение 

указанного периода времени Балкин М. в квартире, где остались проживать бывшая жена и 

дочь, не появлялся, в расходах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

участвовать отказался. БалкинаС. предложила ему приватизировать квартиру в долевую 

собственность. Однако Балкин М. на данное предложение не отреагировал. В ноябре 2011 

г. Балкина С. обратилась в суд с исковым заявлением о признании  

Балкина М. утратившим право пользования жилым помещением в связи с выездом 

на иное место жительства. Подлежит ли иск Балкиной С. удовлетворению? Изменится ли 

решение, если будет установлено, что Балкин М. не пользовался квартирой в связи с 

неприязненными отношениями, сложившимися между ним и бывшей супругой после 

расторжения брака?  

Задача 17  

Предприниматель Омаров, собственник кирпичного завода, получил от органа 

местной администрации земельный участок с целью постройки трехэтажного наемного 

дома социального использования. Дом был построен на средства кирпичного завода. 

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры первого и второго этажа были сданы рабочим 

кирпичного завода по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования. Омаров поселился на третьем этаже в девятикомнатной квартире, 

специально для него спроектированной.  

Орган местного самоуправления потребовал от Омарова освободить квартиру и 

сдать е внаем нуждающимся в жилье рабочим завода. Омаров заявил, что его 

семья(родители, жена и трое детей до переселения жили в малогабаритной квартире и тоже 

нуждались в жилье. Какой правовой режим установлен для наемного дома социального 

использования? Кто вправе распоряжаться жилыми помещениями в таком доме? 

Разрешите спор.  

Задача 18  

Хизроева Т. проживает в Махачкале в квартире, нанимателем которой являлась ее 

мать -Хизроева М.., которая умерла в 2002 г. В их квартире до ноября 1997г.проживали внук 

Хизроевой М. - Хизроев Э., его жена и их дочь -Хизроева И.1993 г. р. В ноябре 1997 г. семья 

Хизроева Э. забрав вещи, выехала в другой город, и стала жить в доме, полученном по 

наследству женой Хизроева Э. При этом Хизроев Э., сохранив регистрацию в спорной 

квартире, более 13 лет в ней не проживает, не несет расходов по оплате коммунальных 

услуг. После наступления совершеннолетия Хизроева И. продолжала жить в доме вместе с 

матерью и не принимала мер к вселению в спорное жилое помещение.  
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ХизроеваТ. обратилась в суд с иском признать Хизроеву И.утратившей право 

пользования спорным жилым помещением.  

Какие доказательства свидетельствуют об отказе от пользования спорным 

жилым помещением по договору социального найма? Какое решение примет суд?  

Изменилось бы оно, если Хизроева И. была бы несовершеннолетней?  

Задача 19  

Супруги Щукины с дочерью занимают двухкомнатную квартиру по договору 

социального найма. Поскольку брак между ними расторгнут и между ними сложилась 

конфликтная ситуация, то Щукина потребовала обмена, предложив следующий вариант: 

она с дочерью переезжает в однокомнатную квартиру; а он - в комнату коммунальной 

квартиры. Щукин отказался от этого варианта, сославшись на то, что такой обмен ухудшает 

его жилищные условия. Щукина обратилась в суд с иском о принудительном обмене. Какое 

решение должен вынести суд?  

Задача 20  

Учреждение "Следственный изолятор" обратилось в суд с иском к Куцову Ж. и его 

семье о выселении без предоставления другого жилого помещения. В обоснование 

заявленных требований учреждение указало, что на основании договора найма служебного 

жилого помещения от 1 марта 2006 г. Куцову Ж. для временного проживания на период 

прохождения службы в УФСИН России предоставлена квартира. Приказом УФСИН России 

от 10 мая 2012 г. Куцов Ж. уволен из органов уголовно-исполнительной системы 

.Ответчикам 5 августа 2012 г. было вручено уведомление о выселении из занимаемого 

жилого помещения, однако добровольно освободить служебную квартиру они отказались, 

заявив, что их семья состоит на учете граждан в качестве нуждающейся в жилых 

помещениях с 15 мая 2008 г., другого жилого помещения ни по договору социального 

найма, ни на праве собственности они не имеют, в 2010 г. Куцову Ж. установлена II группа 

инвалидности по общему заболеванию.  

В каких случаях расторгается договор найма служебного жилья? Подпадает ли 

описанная в задаче ситуация под случай, при котором сохраняется право пользования 

служебным жильем?  

Задача 21  

Т. Кириенко, беженка из Украины получила комнату для временного проживания в 

многоквартирном доме в г. Краснодаре. Перегородив комнату ширмой, Кириенко поставила 

раскладушку и стул во второй половинке и стала сдавать это место приезжим на ночлег. 

Федеральная миграционная служба пригрозила Кириенко выселением и потребовала 

прекращения этой деятельности. Какой правовой режим имеют жилые помещения, 

предоставляемые беженцам и вынужденным переселенцам? Имеет ли право Федеральная 

миграционная служба выселять жильцов в случае нарушения ими законодательства?  

Задача 22  

18.03.2013 г. Мишина, 1993 г. рождения, обратилась с заявлением о восстановлении 

нарушенных жилищных прав как гражданина из категории детей-сирот и предоставления 

ей жилья по договору социального найма вне очереди. Мать Мишиной умерла, когда 

девочка была маленькой. Отец в свидетельстве о рождении записан по указанию матери. До 

2008г. Мишина находилась в детском доме. В 2008-2011 г.г. проходила обучение в 

профессиональном училище и проживала в общежитии. В 2011г. она включена в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями и поставлена на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

номер очереди 21.Но до настоящего времени Мишина жильем не обеспечена. Управление 
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ЖКХ ссылается на то, что ей выплачивается денежная компенсация платы за поднаем 

жилья, поэтому основания для предоставления жилого помещения по договору социального 

найма отсутствуют. Обоснован ли ответ Управления жилищно-коммунального хозяйства? 

Сравнить порядок обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей до 1 января 2013 г. и после этой даты.  

Задача 23  

Собственники двух соседних квартир отгородили часть коридора металлической 

дверью. Жильцы, проживающие в двух других квартирах, обратились к соседям с просьбой 

убрать дверь, так как единственная вентиляционная отдушина осталась отгороженной. В 

ответ был получен отказ, мотивированный тем, что отгороженный участок коридора 

размером не превышает 2/4 площади всего коридора, а это как раз составляет долю 

отгородившихся жильцов. Кто прав в данном споре?  

Задача 24  

Мусаеву была предоставлена часть придомовой территории для установки 

металлического гаража. После оформления соответствующего разрешения Мусаев 

установил гараж и пользовался им до тех пор, пока не попал в автомобильную аварию. В 

результате полученных травм он стал инвалидом. Мусаев продал гараж Юсупову, жильцу 

из соседнего дома.  

Председатель совета многоквартирного дома заявил, что сделка, совершенная 

Мусаевым является недействительной, так как гараж стоит на участке, находящимся в 

общей долевой собственности собственников помещений в данном доме, а новый владелец 

гаража не является жильцом дома. Однако Мусаев сказал, что продал Юсупову не землю, а 

свой гараж, который не находится в общей долевой собственности, а является его личной 

собственностью. Разрешите спор.  

Задача 25  

Собственник трехкомнатной квартиры находился в отпуске за границей, в связи с 

чем не принял участие в общем собрании, где путем голосования изменили способ 

управления многоквартирным домом. Не соглашаясь с решением общего собрания, 

собственник обратился за консультацией к юристу с вопросом о возможности пересмотра 

решения собрания. Каким будет ответ заявителю?  

Задача 26  

На общем собрании собственников помещений многоквартирного дома 

большинством голосов было принято решение о строительстве во дворе дома детской 

площадки и фонтана. Сидоров голосовал против принятия данного решения. Однако через 

месяц к нему явился уполномоченный собранием представитель собственников квартир и 

потребовал внесения 50 тысяч рублей на указанное строительство. Сидоров отказался 

платить, заявив, что должен участвовать в расходах на содержание дома, а не в 

строительстве новых объектов на прилегающих к дому территориях. Не добившись уплаты 

взносов Сидоровым в добровольном порядке, представитель собственников обратился в суд 

с иском о взыскании с Сидорова установленного решением общего собрания взноса.  

Как решаются вопросы, связанные с использованием придомового земельного 

участка. Будет ли удовлетворен иск, предъявленный к Сидорову?  

Задача 27  

В ЖСК «Весна» освободилась однокомнатная квартира в связи со смертью пайщика 

Иванова Р.М. Пай был выплачен полностью, а право собственности Иванов Р.М.  

оформить не успел.  
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С заявлениями о предоставлении освободившейся квартиры обратились двое: 

Горина, полагающая, что имеет преимущественное право и член ЖСК Зуева, нуждающаяся 

в улучшении жилищных условий.  

Решением общего собрания членов ЖСК квартира была предоставлена Зуевой. 

Горина обратилась в суд с требованием о признании недействительным решения общего 

собрания членов ЖСК и признании за ней права на получение спорной квартиры. Она 

сослалась на следующие обстоятельства: она проживала единой семьей с престарелым 

Ивановым Р. на протяжении трех лет до его кончины; полностью содержала его, 

осуществляла необходимую помощь; пай на квартиру Иванов Р. завещал ей. Имеет ли 

право правление ЖСК распределить эту квартиру среди нуждающихся в улучшении 

жилищных условий? Какое решение должно быть принято судом.  

Задача 28  

Манукян являлся пайщиком ЖСК. В кооперативной квартире с ним проживали и 

были зарегистрированы члены его семьи - жена и сын. В 2000 г. Манукян и его жена 

развелись. Кооператив обратился в суд с иском о выселении проживающих в квартире 

бывшей жены и сына Манукяна по мотивам прекращения их права пользования квартирой 

кооператива в связи с расторжением брака с пайщиком. Правомерен ли иск кооператива?  

Влечет ли прекращение семейных отношений с членом кооператива прекращение права 

пользования жилым помещением кооператива бывших членов его семьи?  

Задача 29  

Член жилищного кооператива Соломитов И. выплатил полностью паевой взнос за 

квартиру 5 января 2005 года. 10 марта 2005 года он принял решение о продаже своего 

жилого помещения. В подтверждении своего права собственности на жилое помещение 

Соломитов И. предоставил покупателю свою членскую книжку и справку, заверенную 

главным бухгалтером кооператива, о полной выплате паевого взноса. Регистрировать 

договор купли-продажи и переход права собственности Федеральная регистрационная 

служба на основании представленных документов отказалась. Какие основания отказа 

могут быть названы представителями Федеральной регистрационной службы? С какого 

момента член жилищного кооператива становиться собственником жилого помещения, 

и какими документами может быть подтвержден данный факт?  

Задача 30  

Никитин А. был собственником квартиры в многоквартирном доме, которым 

управляло ТСЖ. Никитин занимался индивидуальной трудовой деятельностью у себя на 

квартире, ремонтировал и реставрировал медицинскую оргтехнику. К нему на дом 

привозили аппараты, которые часто были довольно громоздкими и их поднимали на лифте. 

Решением общего собрания членов ТСЖ Н.. было запрещено заниматься ремонтом 

оргтехники у себя на квартире. Жилинспекция оштрафовала Никитина за то, что он 

занимается профессиональной деятельностью в помещении, которое для этого не 

предназначено, поднимает тяжелые аппараты на пассажирском лифте. Для того, чтобы 

машины, на которых Никитину привозили оргтехнику, не останавливались у подъезда, 

подъезд к дому был перегорожен шлагбаумом. Под предлогом охраны жильцов от 

терроризма к подъезду на «гостевую стоянку» пропускались машины, приехавшие к другим 

жильцам дома, но не пропускались машины, приехавшие к Никитину.  

Обоснованно ли было привлечение Никитина к административной 

ответственности? Правомерны ли были действия товарищества собственников жилья? 

Вправе ли Никитин требовать не чинить препятствия в пользовании стоянкой на 

придомовой территории?  
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Задача 31  

Член ТСЖ оборудовал в подвале дома мастерскую по ремонту обуви, снабдив ее 

соответствующей вывеской. Однако председатель ТСЖ выразил недовольство тем, что 

помещение, являющееся общей собственностью собственников помещений в 

многоквартирном доме, используется без разрешения правления товарищества, либо 

общего собрания членов товарищества. Член ТСЖ предъявил разрешение органа местного 

самоуправления на предпринимательскую деятельность - проведение платного ремонта 

обуви. Разрешите спор, возникший между участниками данного дела.  

Задача 32  

В доме, где в приватизированной квартире проживала Власова, по решению 

правления ТСЖ был произведён дорогостоящий евроремонт мест общего пользования 

(бесшумный лифт, зимний сад и т.п.). В связи с этим ей был представлен счёт, который она 

оплачивать отказалась, ссылаясь на то, что она не является членом ТСЖ, а также является 

пенсионеркой, живущей на одну пенсию.     Решите спор.  

Задача 33  

Общее собрание собственников в многоквартирном доме приняло решение об 

избрании способа управления их домом в виде заключения договора управления с 

управляющей организацией «Жилищные услуги». За данное решение проголосовало 62% 

от общего числа голосов присутствующих собственников. К инициатору проведения 

собрания - Примакову Т. Д. через две недели обратился представитель АО «Росток» с 

претензией об отмене решения общего собрания по причине не уведомления АО «Росток» 

о его проведении. Представитель фирмы утверждал, что АО является собственником трех 

квартир в данном доме, и АО не устраивают тарифы на обслуживание, предложенные УО 

«Жилищные услуги». Примаков Т. Д. утверждал, что все собственники были уведомлены 

надлежащим образом: были развешены объявления  о  проведении  собрания и  отправлены  

письма с  почтовым уведомлением в те жилые помещения, собственники которых были не 

известны.  

УО «Жилищные услуги» начало заключать договоры на управление 

многоквартирным домом. Представитель АО заключить договоры отказался, не подписали 

договоры и еще 10 собственников жилых помещений. АО уведомило Примакова Т. Д. об 

обращении в суд с заявлением о признании решения общего собрания недействительным. 

Кто будет выступать ответчиком по данному иску и в какой суд должен обратиться 

представитель АО «Росток»? Что вправе сделать ОУ Жилищные услуги» для заключения 

договоров и должно ли оно приступить к исполнению уже подписанных договоров?  

Задача 34  

В 2000 г. по договору социального найма в трехкомнатную квартиру по улице 

Гагарина, 44 вселены Стрелова П.П. (наниматель), Стрелов Б.А. (сын нанимателя), Котова 

С.А. (жена сына), Котов А.В. (сын Котовой С.А. от первого брака). В 2008 году Котов А.В. 

зарегистрировал брак с Шумовой М.В. , которая также была вселена в указанную квартиру. 

В 2009г. у Котова А.В. и Шумовой М.В. родился сын - Иван, который также 

зарегистрирован в данной квартире. В 2013 г. Котов А.В. получил по наследству комнату в 

коммунальной квартире, в связи с этим он выписался из квартиры по улице Гагарина, 44 и 

прописался в коммунальной квартире. Но Шумова М.В и сын Иван остались проживать по 

прежнему адресу, так как брак к тому времени был расторгнут. Шумова М.В. 

систематически устраивала дома пирушки, скандалы, нарушая права и законные интересы 

лиц, проживающих в квартире, за что неоднократно привлекалась к административной и 

уголовной ответственности. Администрация г. Псков каждый раз выносила в ее адрес 
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предупреждения о недопустимости нарушения законных прав и интересов Стреловой П.П., 

Стрелова Б.А., Котовой С.А., однако, Шумова М.В. на предупреждения не реагировала.  

В связи с этим Администрация г. Пскова обратилась в суд с иском о выселении из 

квартиры по улице Гагарина, 44 Шумовой М.В. и ее несовершеннолетнего сына без 

предоставления другого жилого помещения.  

Назовите основания для выселения граждан из жилых помещений, предоставленных 

по договору социального найма? Имеет ли несовершеннолетний Иван самостоятельное 

право на жилище? Как определяется место жительства ребенка при раздельном 

проживании родителей? Подлежит ли иск Администрации удовлетворению?  

Задача 35  

Русланов А. обратился в суд с иском к Ибрагимову А.и Ибрагимовой Н. о выселении 

их из жилого дома, который принадлежит ему на праве собственности. Он указал, что 

спорный дом перешел к нему в порядке наследования в 2009г. Ответчики проживали в доме 

в течение 16 лет в качестве квартирантов, в том числе и согласия Русланова А., так как он 

до 2010 г. работал по контракту в другом городе.  

В 2011г. Русланов А. предложил Ибрагимовым освободить дом, однако ответчики 

дом не освободили, отказываются выселяться добровольно, Русланова А. в дом не пускают. 

Никаких соглашений между ним и ответчиками о праве ответчиков пользоваться домом не 

заключалось. Ибрагимов А. в суде пояснил, что проживает в спорном доме с 1994 г., владел 

им открыто и добросовестно на протяжении 15 лет.     В соответствии с ГК РФ   у него 

возникло право собственности по давности владения. К тому же, он отремонтировал крышу 

дома, сделал перепланировку веранды до того, как Русланов А. стал наследником дома. 

Подлежат ли удовлетворению исковые требования Русланова А.? Какова природа 

перепланировки, произведенной Ибрагимовым?  

Задача 36  

Акционерное общество "Апрельская сбытовая компания", обратилось в суд 

Архангельской области с иском к ТСЖ "Ритм" о взыскании 122 118 руб. долга за 

потребленную электрическую энергию и 10 890 руб. неустойки.  

19.02.2008г. между АО (поставщиком) и ТСЖ (потребителем) заключен договор 

энергоснабжения, по условиям которого поставщик обязался продавать электрическую 

энергию, оказывать услуги по передаче электрической энергии сетевой организацией и 

иные услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией, а 

потребитель - оплачивать приобретаемую электрическую энергию и услуги по ее передаче, 

а также иные услуги в порядке, количестве, объеме и сроки, которые предусмотрены 

договором.  

В результате проверки 11.04.2013г. сотрудниками Общества приборов учета 

Товарищества установлено несанкционированное подключение к домовым сетям 

расположенного рядом с домом павильона "Цветы". Данные обстоятельства указаны в акте 

о неучтенном потреблении электроэнергии, согласно которому нежилое помещение должно 

быть отключено от сети.Ввиду того, что в числе субабонентов по договору названное 

помещение не указано и предприниматель А.А.А. не относится к категории "население", 

истец доначислил ответчику 122 118 руб. ТСЖ счет не оплатило. Наличие задолженности 

послужило основанием настоящего иска. Имеет ли право ТСЖ передавать энергию, 

принятую им от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, другому лицу 

(субабоненту)? Каковы последствия безучетного потребления электроэнергии? 

Подлежит ли иск удовлетворению?  
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Вопросы к зачету  

1. Понятие жилищного права  

2. Договор поднайма жилого помещения.  

3. Жилищные правоотношения и основания его возникновения.  

4. Временные жильцы.  

5. Принципы жилищного права.  

6. Изменение договора социального найма жилого помещения.  

7. Источники жилищного права.  

8. Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам 

социального найма.  

9. Понятие жилищного фонда и его виды.  

10. Порядок предоставления жилого помещения, в связи со сносом дома, в связи 

с переводом жилого помещения в нежилое, в связи с выселением.  

11. Объекты жилых помещений  

12. Выселение нанимателя и членов семьи по договору социального найма.  

13. Виды жилых помещений  

14. Жилые помещения специализированного жилищного фонда, виды жилых 

помещений.  

15. Понятие государственного жилищного фонда.  

16. Предоставление специализированных жилых помещений и пользование ими.  

17. Понятие муниципального жилищного фонда.  

18. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы.  

19. Понятие частного жилищного фонда  

20. Управление в жилищном кооперативе.  

21. Жилищный кодекс РФ и его структура.  

22. Прием в члены жилищного кооператива.  

23. Условия и порядок перевода нежилого помещения в жилое помещение.  

24. Право на пай члена жилищного кооператива.  

25. Условия и порядок перевода нежилого помещения в жилое помещение.  

26. Раздел жилого помещения в доме жилищного кооператива.  

27. Основания пользования жилыми помещениями.  

28. Прекращение членства в жилищном кооперативе.  

29. Переустройство и перепланировка жилого помещения.  

30. Товарищество собственников жилья их права и обязанности.  

31. Права и обязанности собственника жилого помещения.  

32. Органы управления товарищества собственников жилья.  

33. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником в 

принадлежащем ему жилом помещении.  

34. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги.  
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35. Выселение гражданина право пользования жилым помещением, которого 

прекращено  

36. Договор купли-продажи  

37. Право собственности на общее имущество собственников помещений  в 

многоквартирном доме.  

38. Договор мены жилыми  помещениями.  

39. Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме.  

40. Договор дарения жилого помещения.  

41. Право собственности на общее имущество собственников комнат в 

коммунальной  квартире.  

42. Договор аренды жилого помещения.  

43. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме.  

44. Договор об ипотеке квартиры.  

45. Предоставление жилого помещения по договору социального найма.  

46. Ответственность за нарушение жилищного законодательства.  

47. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  

48. Правовые основания пользования жилыми помещениями.  

49. Договор социального найма жилого помещения.  

50. Виды нарушений жилищного законодательства.  

51. Форма договора социального найма жилого помещения.  

52. Выбор способа управления многоквартирным домом.  

53. Права и обязанности  нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма.  

54. Государственное управление  в сфере жилищного фонда.  

  

  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих 

 этапы формирования компетенций.  

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно- рейтинговой системе (МРС), обучения 

студентов Дагестанского государственного университета  

Общий результат выводится как интегральная оценка активности студентов при 

слушании лекций, качества доклада, реферата и презентации, активности на 

 занятиях,  ответов на  коллоквиуме,  по результатам письменных 

работ.   

- Текущий контроль - 40%  

- Промежуточный контроль - 60%  

- Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 
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- участие на практических занятиях – до 100 баллов 

- выполнение контрольных работ – до 100 баллов  

- Написание и защита реферата- до 100 баллов  

- Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа – до 100 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам промежуточного 

контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего контроля. 

- Критерии оценок следующие: 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает некоторые ошибки общего характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов - студент отвечает в основном

 правильно, но чувствуется механическое заучивание материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при 

разъяснении материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа 

  

  

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено»  

  

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале  

Оценка по дисциплине  

0-50  Не зачтено  

51-100  Зачтено  

  

  

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

«Жилищное право»  
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а) основная литература: 1. Крашенинников П.В. Жилищное право [Электронный 

ресурс] / П.В. Крашенинников.  

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 416 c. — 978-5-8354-1306-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66006.html  

  

б) дополнительная литература  

1. Курс по жилищному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные.  

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 119 c. —  

978-5-4374-0784-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65173.html  

2. Маслей С.Э. Жилищное право [Электронный ресурс] : сборник задач / С.Э. Маслей. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 92 c. — 978-5-7779-1912-0. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/59596.html  

3. Краткий курс по жилищному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. — 978-5-386-08973-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73359.html  

  

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины Интернет-ресурсы  

1. http://www.ice.ru/pensionreform/pensions – страница журнала «Пенсия» в сети 

Интернет.  

2. http://www.pension.ru/ - сервер по вопросам пенсионного обеспечения  

3. http://www.fss.ru – официальный сервер Фонда социального страхования 

Российской Федерации  

4. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ.    

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения: 22.03.2018). – Яз. рус., англ.  

6. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из 

сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата 

обращения: 22.03.2018).  

7. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения:  

21.03.2018).  

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от «02» 

апреля 2018 г.); 

http://www.iprbookshop.ru/66006.html
http://www.iprbookshop.ru/66006.html
http://www.iprbookshop.ru/65173.html
http://www.iprbookshop.ru/65173.html
http://www.iprbookshop.ru/59596.html
http://www.iprbookshop.ru/59596.html
http://www.iprbookshop.ru/73359.html
http://www.iprbookshop.ru/73359.html
http://www.ice.ru/pensionreform/pensions
http://www.ice.ru/pensionreform/pensions
http://www.pension.ru/
http://www.pension.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
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2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» 

января 2018 г.); 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от 

«09» января 2018 г.); 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.); 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.); 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

Рекомендуемый режим подготовки обучающихся к семинарским и практическим 

занятиям должен быть направлен на то, чтобы максимально эффективно организовать 

работу учащихся по изучению данной дисциплины.  

Главным условием успешного проведения семинарского занятия является активное, 

заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому многое будет зависеть от 

того, насколько добросовестно каждый студент подготовился к занятию. Обучающимся не 

следует откладывать подготовку к семинару на последний день. Надо это делать 

постепенно, частями, совмещая эту работу с подготовкой к другим занятиям. Надо заранее 

просмотреть объем предстоящей подготовки, с тем, чтобы иметь возможность найти в 

библиотеке, в учебно-методическом кабинете необходимый учебник, книгу, изучаемый 

документ - источник, учесть возникающие вопросы.  

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами 

плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым 

повторением лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, 

а затем учебника по теме семинара.  

Обучающийся должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять 

участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего - иметь продуманный ответ на 

каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не 

следует писать полный текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, 

чтение по бумажке никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на 

каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, 

критически воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку 

зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а столкновение 

мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме. Разумеется, ошибки товарищей 

не должны восприниматься насмешливо, не тактично.  

Семинарское (практическое) занятие заканчивается информацией преподавателя о 

теме следующего занятия и о тех проблемах, которые необходимо будет решить.  

Методика написания рефератов    

 Целью написания рефератов является:  

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); привитие студентам навыков 

компактного  изложения мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в 

письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;  
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- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста;  

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и выпускных квалификационных работ и дальнейших 

научных трудах.  

 Основные задачи студента при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме.  

 Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и 

в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.    

- Структура реферата.  

1. Начинается реферат с титульного листа.  

Образец оформления титульного листа для реферата:  

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится.  

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение.  

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет  

рассматриваться и обоснованию выбора темы.  

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.  

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.  



37  

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или 

французском). Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном 

научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 

стандартов (см. Оформление Списка источников и литературы).  

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.  

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 

левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть 

пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются 

с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений 

или абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и 

обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения 

смысла;  

- каждая  цитата  должна  сопровождаться  ссылкой 

 на  источник, библиографическое  описание  которого  должно 

 приводиться  в  соответствии  с требованиями 

библиографических стандартов.    

   

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем.  

 

Сертификат на право использования корпоративных программных продуктов OfficeStd 

2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 64919336Дата получения 

лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 июля 2018 г. 

г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС Консультант 

Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское законодательство 

(бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы 

(бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» ноября 2018г. 

г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ извещения 0303400000318000188) от 

09.11.2018г (программы для ЭВМ).  
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Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) прав на 

программного обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 

Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. Махачкала  «Поставка 

антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» октября» 2018г 

г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 

информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и 

программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), 

необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и выполнения 

индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 

используют современные средства представления материала аудитории, а именно 

мультимедиа презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

Для проведения занятий по дисциплине «Жилищное право» используется: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в котором имеются:   

Парта двухместная – 21 шт.  

Доска маркерная - 1 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стул преподавателя - 1 шт.  

Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт  

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  Экран настенный для проектора – 1 ш 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа в котором имеются: 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная – 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт. 

 

1. Учебная аудитория № 6 для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

проведения занятий групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная - 1 шт.  

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  
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– Кафедра – 1 шт.  

 

2. Помещение для самостоятельной работы аудитория № 1:  

 

– Компьютер -5шт. 

– Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

– Экран настенный для проектора-1шт 

– Парта двухместная – 12 шт. 

– Доска для мела магнитная - 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт. 

– Стул преподавателя - 1 шт. 

 

 

Мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный 

показательный материал).  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для 

выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по 

материалам изучаемой темы, проведение учебных конференций с использованием 

мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых носителях.  

Компьютеры, проекторы.  

Специализированные аудитории с мультимедийным оборудованием и набором 

наглядных пособий;  

Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi).   
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