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Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
         Знать: систему понятий и категорий, используемых в 
жилищном праве; природу и сущность жилищного права; 
основные закономерности возникновения, функционирования и 
развития жилищного права; особенности, место и роль 
жилищного права в системе РФ; сущность, специфику и характер 
жилищных правоотношений; нормативные акты, отражающие 
основные положения институтов жилищного права, их 
содержание; практику применения жилищного законодательства.
         Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать и разрешать конкретные жилищные 
споры; толковать и применять нормы жилищного 
законодательства; составлять проекты различных документов; 
правильно выбирать и применять различные формы и методы 
защиты жилищных прав.
         Владеть: юридической терминологией используемой в 
жилищном праве, навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений в области 
жилищного права; навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики в сфере жилищного права; 
навыками разрешения правовых проблем и коллизий в 
жилищной сфере.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Жилищное право как отрасль права, как наука и учебная 
дисциплина. Жилищное законодательство
Тема 2. Жилищное правоотношение
Тема 3. Объекты жилищных прав
Тема 4. Изменение правового режима и структуры жилого 
помещения
Тема 5. Осуществление и защита вещных прав на жилые 
помещения 
Тема 6. Общая собственность на жилое помещение
Тема 7. Основания возникновения и прекращения права 
собственности на жилое помещение
Тема 8. Приватизация жилых помещений
Тема 9. Ипотечное кредитование и ипотека жилых помещений
Тема 10. Договор долевого участия в жилищной сфере
Тема 11. Договор социального найма жилого помещения
Тема 12. Договор коммерческого найма жилого помещения 
Тема 13. Договор найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда
Тема 14. Жилищные кооперативы
Тема 15. Правовое регулирование деятельности товариществ 
собственников жилья
Тема 16. Управление многоквартирными домами



Тема 17. Ответственность за нарушение норм жилищного 
законодательства

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

         Интерактивные формы семинарских занятий: «решение 
задач методом малых групп».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Экзамен


