
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Актуальные проблемы жилищного права» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы жилищного 

права» является формирование у обучающихся системных 

представлений о сущности, понятии и особенностях жилищных 

отношений; понимание ключевых проблем цивилистической науки и 

правоприменительной практики в области жилищных отношений. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы жилищного права» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Гражданское право. Гражданский 

процесс» 

Формируемые  

компетенции   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону (ОК-1); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, управлении 

коллективом (ОК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования 

в области права (ПК-11); 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12).  

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения жилищного права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, виды 

ответственности за нарушения жилищного законодательства, основания 

возникновения жилищных прав и обязанностей; особенности 

жилищных правоотношений; проблемы и тенденции развития 

жилищного законодательства и юридической практики. 

Уметь: анализировать тенденции развития жилищного права, 

находить и использовать необходимую информацию для решения 

будущих профессиональных задач; выявлять сущность и значение 

изученных  понятий; сопоставлять теоретические знания с реальной 

сложившейся юридической практикой; анализировать существующие 

проблемы юридической деятельности, а также пути их преодоления; 

прогнозировать развитие практической ситуации и находить 

соответствующие этому средства правового реагирования; использовать 

знания основных понятий жилищного права в преподавании 

юридических дисциплин. 

Владеть: юридической терминологией; методикой решения 



профессиональных задач; навыками работы с правовыми актами; 

культурой мышления, способностями правильно оформить результаты 

профессиональной деятельности в письменной и устной речи; опытом 

оценки теоретических знаний, самооценки и самоконтроля в процессе 

работы; методами самостоятельного проведения научных исследований 

в области жилищного права, формирования исследовательского 

коллектива, обеспечения теоретической и практической 

обоснованности выводов исследовательских работ в сфере жилищного 

права. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Способы приобретения жилья 

Тема 1. Развитие и современное состояние жилищного права в 

России. 

Тема 2. Приватизация жилищных помещений. 

Тема 3. Жилищные программы. 

Тема 4. Участие в долевом строительстве многоквартирных домов. 

Тема 5. Пользование жилыми помещениями. 

Раздел 2. Многоквартирные дома: управление и общее 

имущество 

Тема 6. Общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Тема 7. Управление многоквартирными домами. 

Раздел 3. Охрана и защита жилищных прав граждан 

Тема 8. Выселение граждан из жилых помещений. 

Тема 9. Защита жилищных прав. 

Тема 10. Ответственность за нарушения жилищного 

законодательства. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Глебова Е.В., Клещев С.Е. Жилищное право: учебно-методическое 

пособие / Е.В. Глебова, С.Е. Клещев. - Самара: Самарский юридический 

институт ФСИН России, 2017. - 146 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1057410  

2. Егорова О.А. Жилищное право: учеб. пособие / О.А. Егорова, 

Ю.Ф. Беспалов, Д.В. Гордеюк. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2017. — 135 с.  URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=341275  

3. Жилищное право / Крашенинников П.В., - 10-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Статут, 2017. - 415 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/766057 

4. Жилищное право Российской Федерации : учеб. пособие / С.И. 

Куцина. — 3-е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 146 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/795745 

5. Жилищное право: учебник / под ред. Р.А. Курбанова, П.В. 

Алексия, В.Н. Ткачева. — 11-е изд. перераб. и доп. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 с. 

URL:https://znanium.com/catalog/product/1039969 

6. Курбанов Р.А. Жилищное право. Учебник. М.: Проспект, 2018. – 

176 с.  

7. Договор найма жилого помещения и подобные ему договоры: 

монография / Д.А. Формакидов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 189 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1014711 

8. Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Развитие кодификации 

жилищного права / Кодификация российского частного права / под ред. 

П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2017. - 480 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014824  

https://znanium.com/catalog/product/1057410
https://znanium.com/catalog/document?id=341275
https://znanium.com/catalog/product/766057
https://znanium.com/catalog/product/795745
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https://znanium.com/catalog/product/1014824


9. Кузнецов А.П. Банкротство застройщика. Теория и практика 

защиты прав участников строительства. Монография. 2-е издание, 

переработанное и дополненное. Издательство: "Проспект". М., 2017. 

112 с. 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, практические задачи, круглые столы, доклады, 

контрольная работа, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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