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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ   

«Жилищное право» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей  «Науки об 

обществе» по направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция». 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в профессиональной 

подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и на курсах повышения квалификации по специальности 

040401 Социальная работа, подготовке рабочей профессии 39.01.01 Социальный работник 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл вариативной части ППССЗ.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины  

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– сущность метода регулирования жилищных отношений; 

– основные понятия жилищного права; виды субъектов жилищного права; 

– объекты жилищных правоотношений; 

– юридические понятия собственности; формы и виды собственности;  

– способы приобретения и прекращения права собственности; 

– содержание жилищных прав, порядок их реализации и защиты; 

– виды ответственности по жилищному праву; 

– порядок заключения договоров, требования к их содержанию; 

– принципы исполнения договора.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– толковать и применять нормы Жилищного кодекса, законов и иных нормативных 

актов; 

– использовать нормативно-правовые документы; 

–  анализировать и решать юридические проблемы в сфере жилищно-правовых 

отношений. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития: 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося  99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33  часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 32 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Сообщения: 17 

Элементы жилищного правоотношения.  

Категория граждан, которым предоставляются служебные жилые 

помещения. 

 

Понятие сторон в жилищных правоотношениях.  

Особенности рассмотрения судами жилищных споров.  

Составление схем: 6 

составить схему функций жилищного права.  

составить схему жилищных фондов.  

составить схему приватизации жилищного фонда. 

 

 

Работа с законодательством и учебной литературой. 4 

выписать основные принципы реализации конституционного права 

граждан на жилище. 
 

письменно указать категории граждан, которые нуждаются в получении 

жилого помещения. 
 

Устные ответы на вопросы при работе с законодательством и 

научной литературой. 

10 

устно раскрыть особенности системы жилищного права.  

устно раскрыть особенности договора аренды жилых помещений.  

устно дать характеристику договора купли – продажи на жилое 

помещение. 
 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

               1                                                                   2 3          4 

Раздел 1.  

Общие 

положения. 

 12 

 

 

Тема 1.1. 

Жилищное право 

в российской 

системе 

законодательства. 
 

Содержание учебного материала 2 1 

 

 
1. Понятие жилищного права. Предмет и метод жилищного права. Место жилищного права 

в системе российского законодательства. Субъекты и объекты жилищного права.  

2. Система жилищного права. Становление и развитие российского жилищного права. 

Изменение жилищных правоотношений с собственности на жилые помещения. Функции 

жилищного права и его роль в формировании и развитии рынка частной собственности, 

обеспечении защиты прав предпринимателей и собственников в жилищной сфере. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  2 

Принципы жилищного права.   

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

составить схему функций жилищного права. 

Тема 1.2. Система 

и источники 

жилищного права. 

 

  Содержание учебного материала   2 1 

 

 

 

1. Понятие и виды источников жилищного права. Понятие жилищного законодательства. 

Жилищное законодательство как комплексное правовое образование, включающее в свой 

состав нормы различной отраслевой принадлежности - конституционного права, 

административного права, нормы финансового права и т.д. Структура жилищного 

законодательства. 
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2. Базовые законодательные акты в области жилищного законодательства. Конституция 

РФ, Гражданский кодекс РФ и жилищное законодательство. Система Жилищного кодекса 

РФ. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  2 

Жилищное право в системе норм права. 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

устно раскрыть особенности системы жилищного права. 

Раздел 2. 

Жилищные 

фонды.   
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Тема 2.1. 

Конституционное 

право граждан на 

жилье. 

 

   Содержание учебного материала  2 1 

1. Понятие и сущность конституционного права граждан на жилье. Основные гарантии 

прав граждан на жилье. Основные принципы реализации конституционного права граждан 

на жилище. Цели и задачи федеральной жилищной политики РФ.   

2. Порядок и способы реализации гражданами нрава на жилье. Решение жилищной 

проблемы в современных условиях.  

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  2 

Решение задач по теме: «Конституционное право граждан на жилье». 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

выписать основные принципы реализации конституционного права граждан на жилище. 

Тема 2.2 

Правовой режим 

жилищных 

  Содержание учебного материала  2 1 

1. Понятие жилищного фонда и жилищной сферы. Понятие жилых и нежилых 

помещений. Порядок перевода жилых помещений в нежилые.  
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фондов. 

 

2. Классификация жилищных фондов. Основания классификации. Классификация 

жилищного фонда по формам собственности. Частный, государственный, муниципальный 

и общественный фонды. Частный жилищный фонд. Жилые помещения, находящиеся в 

собственности граждан и в собственности юридических лиц.    

 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия:  2 

Сравнительная таблица жилищных фондов. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить схему жилищных фондов. 

Раздел 3.  

Жилищные 

правоотношения

. 

 10 

Тема 3.1. 

Жилищные 

правоотношения. 
 

 

 

  Содержание учебного материала  2 1 

1. Понятие жилищного правоотношения. Жилищное правоотношение как межотраслевое 

понятие. Элементы жилищного правоотношения: субъекты, содержание, предмет (объект). 

Юридические факты как основание возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. 

 

2. Юридические факты в жилищном праве. Юридические факты как основание 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  4 

Решение задач по теме: «Жилищные правоотношения». 

Решение задач по теме: «Юридические факты в жилищном праве». 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся:  4 
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 Сообщение «Элементы жилищного правоотношения». 

Раздел 4. Жилые 

помещения 

социального 

использования.  

 12 

Тема 4.1. 

Обеспечение 

граждан жилыми 

помещениями. 

Договор найма 

жилого 

помещения. 

 

  Содержание учебного материала  2 2 

1. Право граждан на обеспечение жилыми помещениями из государственного и 

муниципального жилищных фондов. Основания признания граждан нуждающимися в 

получении жилого помещения. Жилищные льготы (понятие, виды). Основание и порядок 

их предоставления в России. Очередность предоставления жилья.  

2. Понятие договора найма жилого помещения. Разновидности найма жилого помещения. 

Основания признания граждан нуждающимися в получении жилого помещения. в домах 

государственного и муниципального жилищных фондов. Юридическая характеристика 

договора. Заключение договора.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  2 

Составление договора найма жилого помещения. 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Письменно указать категории граждан, которые нуждаются в получении жилого помещения. 

Тема 4.2. 

Коммерческий 

наем и аренда 

жилых 

помещений. 
 

 

1. Понятие; договора коммерческого (срочного) найма. Юридическая характеристика 

Договора. Объект и содержание договора. Паспорт для квартиры. Форма и срок договора. 

Квартирная' плата. Расторжение договора и его правовые последствия.  

2 2 

2. Понятие договора аренды жилых помещений. Объект и содержание договора. Паспорт; 

для квартиры. Форма и срок договора. Плата за арендованное помещение. Порядок 

заключения договора. Акт передачи жилого помещения. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Составление договора аренды жилых помещений 
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Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Устно раскрыть особенности договора аренды жилых помещений. 

Раздел 5. Жилые 

помещения, 

принадлежащие 

юридическим и 

физическим 

лицам на праве 

собственности. 
 

 

 
16 

Тема 5.1. 

Приобретение 

гражданами 

жилья в частную 

собственность. 
 

 

  Содержание учебного материала 2 1 

1. Возникновение права собственности на жилье по договору купли-продажи. 

Особенности продажи жилых помещений. Форма договора. Продажа жилого помещения, 

обремененного правами пользования третьих лиц. Ограничения, связанные с отчуждением 

жилого помещения с проживающими в нем несовершеннолетними. 

 

2. Регистрация договора. Приобретение права собственности на жилое помещение в 

соответствии с договором пожизненного содержания с иждивением. Субъект договора. 

Предмет договора. Выкупная цена ренты. Приобретение жилья в порядке наследования. 

Завещательный отказ (легат).  

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  2 

Составление договора купли – продажи на жилье. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

устно дать характеристику договора купли – продажи на жилое помещение. 

Тема 5.2.   Содержание учебного материала  2 1 



 

 

12 

 

Приватизация 

жилищного 

фонда. 

 

1. Понятие приватизации жилищного фонда. Права граждан на приватизацию жилья.  

2. Жилые помещения, не подлежащие приватизации или приватизируемые в особом 

порядке. Основные принципы и условия передачи жилья в собственность граждан. Размер 

и оценка бесплатно передаваемого в собственность жилья.  

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  2 

Решение задач по теме: «Приватизация жилищного фонда». 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить схему приватизации жилищного фонда. 

Тема 5.3. Жилые 

помещения в 

домах жилищных 

и жилищно-

строительных 

кооперативов. 
 

Содержание учебного материала  4 1 

1. Понятие жилищных и жилищно-строительных кооперативов, как некоммерческих 

организаций. Условия приема граждан в жилищно-строительный кооператив. Момент 

возникновения членства в кооперативе. Права и обязанности членов-пайщиков.  

2. Право на кооперативную квартиру. Граждане, имеющие преимущественное право на 

вступление в кооператив. Условия возникновения права на кооперативную квартиру. 

Ордер на кооперативную квартиру. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся   0 

Раздел 6. 

Служебные и 

специализирован

ные жилые 

помещения. 

 12 

Тема 6.1 Содержание учебного материала 4 1 
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Предоставление 

служебных и 

специализированн

ых 

жилых 

помещении и 

пользование 

ими. 

 

1. Понятие служебных жилых помещений, их предназначение. Порядок включения 

жилых помещений в число служебных. Порядок, предоставления служебных жилых 

помещений.  

 

 

2 2. Категория граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения. 

Порядок заключения договора найма служебного жилого помещения и его расторжение. 

Выселение из служебных жилых помещений. Договор субаренды служебного помещения. 

 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 4 

Выявление условий включения жилых помещений в число служебных 

Заключение договора найма служебного жилого помещения. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся:  4 

Сообщение «Категория граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения». 

Раздел 7. 

Субъекты 

жилищных 

правоотношений

. 

 

 12 

Тема 7.1. Стороны 

в жилищных 

правоотношениях. 

Содержание 

жилищных 

правоотношений. 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Понятие сторон в жилищных правоотношениях. Зависимость правового положения 

сторон от оснований возникновения правоотношений. Стороны в социальном и 

коммерческом найме. Понятие права пользования жилым помещением. Требования, 

предъявляемые к осуществлению права пользования.  

2. Оплата жилого помещения и коммунальных услуг. Структура платежей. Компенсации 

на оплату жилья и коммунальных услуг. Ответственность за просрочку оплаты жилья. 

Размер оплаты жилья и коммунальных услуг при коммерческом найме.  

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия:  4 

Ознакомление с законодательством о социальном и коммерческом найме. 
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Ознакомление с законодательством по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся:  4 

Сообщение «Понятие сторон в жилищных правоотношениях». 

Раздел 8. 

Управление 

жилищным 

фондом.  

 13 

Тема 8.1. 

Обеспечение 

сохранности 

жилищного 

фонда, его 

содержание и 

ремонт.  

Защита 

жилищных прав 

граждан. 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Организация эксплуатации и ремонта жилищного фонда. Организации, 

осуществляющие текущий ремонт жилищных фондов. Права и обязанности органов 

управления, населения по обеспечению сохранности жилищного фонда. Порядок 

переоборудования жилого дома, переустройства и реконструкции жилого помещения. 

Текущий и капитальный ремонт.  

2. Способы и порядок защиты гражданами своих жилищных прав. Особенности 

рассмотрения судами жилищных споров.  

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия:  4 

Решение задач по теме: «Организация эксплуатации и ремонта жилищного фонда». 

Решение задач по теме: «Способы и порядок защиты гражданами своих жилищных прав».  

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся:  5 

сообщение «Особенности рассмотрения судами жилищных споров». 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 0 

Всего: 99 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: Теория государства 

и права, Конституционного права и Административного права. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека - [Электронный ресурс]: [принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.48г] –( http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805//). 

2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950г - 

[Электронный ресурс] –  (http://base.garant.ru/2540800/). 

3. Конституция РФ [Текст] - М:Эксмо, 2016.-32с. 

4. Декларация о государственном суверенитете РСФСР -  [Электронный ресурс]  - 

( http://constitution.garant.ru/act/base/10200087/). 

5. Декларация прав и свобод человека и гражданина -  [Электронный ресурс]  -  

( http://www.democracy.ru/library/laws/federal/resolution.html.). 

6. Жилищный кодекс РФ - [Электронный ресурс] - (http:// arbc.consultant.ru/). 

7. Гражданский кодекс РФ - [Электронный ресурс] - (http:// arbc.consultant.ru/). 

8. Кодекс об административных правонарушениях -  [Электронный ресурс] - (http:// 

arbc.consultant.ru/). 

9. Градостроительный кодекс РФ - [Электронный ресурс] - (http:// arbc.consultant.ru/). 

      

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники: 

1. Ивакин, В.Н. Жилищное право [Текст]: учебник/ В.Н. Ивакин.-  М.: Юрайт, 2014. 

2. Куцина, С.И. Жилищное право Российской Федерации [Текст]: учебник/ С.И. 

Куница.-  М: РИОР ИНФРА – М, 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Седугин, П.И. Жилищное право[Текст]: учебник/ П.И. Седугин.- М.: Норма, 2012 

Информационные справочно-правовые системы: 

1.«Консультант Плюс». 

2.«Гарант». 

Интернет-ресурсы: 

1.«КонсультантПлюс» - [Электронный ресурс]- (http:// arbc.consultant.ru/). 

2. «Гарант» - [Электронный ресурс] – (http://base.garant.ru). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/%29
http://base.garant.ru/2540800/
http://constitution.garant.ru/act/base/10200087/
http://www.democracy.ru/library/laws/federal/resolution.html
http://base.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения ситуационных задач, 

тестирования, защиты рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

                                   1                                    2 

умения:  

толковать и применять нормы 

Жилищного кодекса, законов и иных 

нормативных актов 

 

Экспертная оценка толкования и 

применения норм Жилищного кодекса, 

законов и иных нормативных актов. 

 

использовать нормативно-правовые 

документы 

 

Экспертная оценка использования 

нормативно-правовых документов. 

 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере жилищно-правовых 

отношений.  

Экспертная оценка решения  задач. 

знания:  

сущность метода регулирования 

жилищных отношений 

 

 Экспертная оценка сущности метода 

регулирования жилищных отношений. 

 

основные понятия жилищного права, 

виды субъектов жилищного права 

 

Экспертная оценка основных понятий 

жилищного права, виды субъектов 

жилищного права. 

 

объекты жилищных правоотношений Экспертная оценка объекта жилищных 

правоотношений. 

юридические понятия собственности; 

формы и виды собственности 

Экспертная оценка юридических понятий 

собственности; форм и видов собственности. 

способы приобретения и прекращения 

права собственности 

Экспертная оценка  решения задач. 

содержание жилищных прав, порядок их 

реализации и защиты 

Экспертная оценка  решения задач. 

виды ответственности по жилищному 

праву 

Экспертная оценка  решения задач. 

порядок заключения договоров, 

требования к их содержанию 

Экспертная оценка  составления договоров. 

принципы исполнения договора.  

 

Экспертная оценка  анализа принципов 

исполнения договора. 
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