
Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Актуальные проблемы жилищного права» 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

жилищного права» является подготовка магистрантов по 

жилищному праву, являющему важной составной частью 

гражданского права, способных работать в органах суда, 

прокуратуры, нотариата, юрисконсультами в организациях 

различных организационно-правовых форм, а также 

заниматься научной работой 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы жилищного права» 

относится к вариативной части (обязательные дисциплины) 

профессионального цикла учебного плана учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль 

подготовки «Прикладная юриспруденция», квалификация  

«магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

- способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

- способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12) 

Знания, умения, 

навыки,  

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант приобретает 

следующие навыки:  

Знать: 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. 

Владеть: юридической терминологией; методикой решения 

профессиональных задач; навыками работы с правовыми 



актами; культурой мышления, знать законодательство, иметь 

способность в письменной и устной речи правильно оформить 

результаты профессиональной деятельности; опытом оценки 

теоретических знаний, самооценки и самоконтроля в процессе 

работы 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Жилищное право и жилищное законодательство. 

Жилищные фонды РФ. 

Тема 2. Возникновение жилищных правоотношений. Объекты 

жилищного права. 

Тема 3. Право собственности и иные вещных прав на жилые 

помещения. 

Тема 4. Договор участия в долевом строительстве. 

Тема 5. Обеспечение граждан жилыми помещениями в фонде 

социального использования. 

Тема 6. Договор социального найма жилого помещения. 

Тема 7. Договор найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования.  

Тема 8. Специализированный жилищный фонд. Договор 

найма специализированного жилого помещения. 

Тема 9. Жилищные программы. 

Тема 10. Потребительские кооперативы в жилищной сфере. 

Способы управления многоквартирными жилыми домами. 

Тема 11. Организация проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Корнеева И.Л. Жилищное право Российской Федерации: 

учебник: доп. М-вом образования и науки РФ. М.: Юрайт, 

2011. 457 с. (Магистр). 

2. Крашенинников П.В. Жилищное право: Учебное пособие. 

9-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766057 

3. Титов А.А. Жилищное право Российской Федерации: 

учебник: рек. УМО по юрид. образованию высш. учеб. 

заведений. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. 498 с. 

(Магистр). 

4. Алистархов В. Неоднозначная позиция суда по вопросу 

злоупотребления правом при отказе приватизировать жилище 

// Жилищное право. 2015. N 6. С. 7 - 16. 

5. Ануприенко А.А. Правовые проблемы удовлетворения 

жилищных потребностей граждан по договору социального 

найма: Дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2004. 172 c. 

6. Белоножкина О.И. Основания изменения договора 

социального найма. Саратов, 2004. 164 c 

7. Береговая Т.А. Недопустимое осуществление прав 

пользования жилым помещением и его правовые последствия 

// Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. N 11. С. 51 - 

54. 

8. Бобровская О.Н. Социальный узуфрукт как институт 

удовлетворения жилищных потребностей граждан // 

Семейное и жилищное право. 2012. № 2. С. 32-36. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766057
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=276111
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1045255&selid=18087877


Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой.  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Контрольная работа, работа с глоссарием, работа с интернет–

источниками, собеседования, доклады, сообщения, 

практическое решение задач, анализ проектов изменений 

жилищного законодательства 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


