
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 10 от 21.06.2021

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 4 4

Москва 2021 г.
Год начала подготовки студентов - 2019

 

Председатель совета

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

Проректор по учебной работе

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

« 21  » июня  2021 г.

Смирнова Елена Владимировна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Жилищное право часть 1
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Гражданско-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.03.2022 11:32:05
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование фундаментальных знаний в области современного жилищного права,
развитие навыков анализа закономерностей судебной практики и содержания новых
правовых актов

Задачи
дисциплины

овладение понятиями о сущности жилищного права как отрасли права;
приобретение теоретических навыков в области жилищного права;
приобретение практических навыков применения норм жилищного законодательств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Конституционное право
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Гражданский процесс
Деликтные обязательства
Договоры в гражданском праве: практика
составления документов
Жилищное право часть 2
Исковое производство
Наследственное право
Право собственности и другие вещные права
Практическая подготовка юридических
документов
Предпринимательское право
Сделки и недействительность сделок
Семейное право

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации

Знать положения нормативно-
правовых актов, регулирующих
отношения в сфере жилищного
права

студент должен знать положения
нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере
жилищного права

Тест



Уметь анализировать,
классифицировать и
систематизировать
нормативную и практическую
информацию;
толковать и применять
нормативно-правовые акты в
сфере жилищного права;
составлять правовые
документы

студент должен уметь анализировать,
классифицировать и
систематизировать нормативную и
практическую информацию;
толковать и применять нормативно-
правовые акты в сфере жилищного
права; составлять правовые
документы

Выполнение
реферата

Владеть юридической терминологией;
навыками работы с правовыми
документами

студент должен владеть юридической
терминологией;
навыками работы с правовыми
документами

Презентация

ПК5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности

Знать основные категории,
используемые в жилищном
законодательстве

студент должен знать основные
категории, используемые в
жилищном законодательстве

Тест

Уметь юридически грамотно
квалифицировать факты и
обстоятельства, имеющие
место в жилищной практике;
давать юридические
заключения и консультации

студент должен уметь юридически
грамотно квалифицировать факты и
обстоятельства, имеющие место в
жилищной практике;
давать юридические заключения и
консультации

Выполнение
реферата

Владеть навыками анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений

студент должен владеть навыками
анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Общая
характеристика
жилищного права

Право граждан на жилище
Понятие, предмет, метод жилищного права
Принципы жилищного права
Источники жилищного права

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

2. Жилые
помещения

Понятие и виды жилых помещений.
Требования, предъявляемые к жилым
помещениям.
Условия и порядок перевода жилого помещения в
нежилое и нежилого помещения в жилое.
Переустройство и перепланировка жилого
помещения: понятие и виды.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



3. Жилищный фонд Жилищный фонд
Учет жилищного фонда
Государственный жилищный надзор,
муниципальный жилищный контроль и
общественный жилищный контроль

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

4. Жилищные
правоотношения

Понятие, участники, виды жилищных
правоотношений
Основания возникновения жилищных
правоотношений
Пределы осуществления и ограничения прав на
жилые помещения
Порядок и способы защиты жилищных прав

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

5. Право
собственности и
другие вещные
права на жилые
помещения

Общие положения о праве собственности на
жилые помещения
Основания возникновения права собственности на
жилые помещения
Субъекты права собственности и иных вещных
прав на жилые помещения
Права и обязанности собственника жилого
помещения и членов его семьи
Защита права собственности на жилое помещение

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

6. Приватизация
жилищного фонда

Понятие приватизации жилищного фонда.
Развитие законодательства о приватизации
жилищного фонда
Принципы приватизации жилищного фонда
Договор о приватизации жилого помещения
Особенности приватизации служебных жилых
помещений и комнат в коммунальных квартирах
Особенности приватизации бывших общежитий

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



7. Отдельные
способы
приобретения
права
собственности на
жилые помещения

Договор купли-продажи жилого помещения как
основание возникновения права собственности
Понятие договора купли-продажи жилого
помещения
Стороны договора купли-продажи жилого
помещения
Существенные условия договора купли-продажи
жилого помещения
Форма договора купли-продажи жилого
помещения
Права и обязанности сторон договора купли-
продажи жилого помещения
Заключение и расторжение договора купли-
продажи жилого помещения
Договор дарения жилого помещения как
основание возникновения права собственности
Понятие договора дарения жилого помещения
Стороны договора дарения жилого помещения
Существенные условия договора дарения жилого
помещения
Форма договора дарения жилого помещения
Права и обязанности сторон договора дарения
жилого помещения
Заключение и расторжение договора дарения
жилого помещения
Договор ренты как основание возникновения права
собственности на жилые помещения
Понятие и виды договора ренты
Стороны договора ренты
Существенные условия договора ренты
Форма договора ренты
Права и обязанности сторон ренты
Заключение и расторжение договора ренты
Наследование жилых помещений как основание
возникновения права собственности
Жилищное строительство как основание
возникновения права собственности

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

8. Общее имущество
многоквартирного
дома

Право собственников жилых помещений на общее
имущество многоквартирного дома
Особенности правового режима доли в праве
общей собственности в многоквартирном доме
Объекты общего пользования в многоквартирном
доме
Общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



9. Основания и
порядок
предоставления
жилого
помещения по
договору
социального
найма

Предоставление жилого помещения по договору
социального найма
Норма предоставления и учетная норма площади
жилого помещения
Основания признания граждан нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма
Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях
(принятие на учет, отказ в принятии на учет,
снятие с учета)
Предоставление жилых помещений по договорам
социального найма гражданам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

10. Договор
социального
найма

Понятие договора социального найма жилого
помещения
Стороны договора социального найма
Права и обязанности сторон по договору
социального найма жилого помещения
Изменение договора социального найма
Расторжение договора социального найма и
выселение из занимаемых жилых помещений

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 6 2 0 4 6
3. 6 2 0 4 6
4. 3 1 0 2 4
5. 6 2 0 4 6
6. 4 2 0 2 4
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 4
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6



2. 4 2 0 2 6
3. 4 2 0 2 6
4. 4 2 0 2 6
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 16 0 16 74

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0 0 0 0 8
2. 0 0 0 0 8
3. 0 0 0 0 10
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 10
6. 0 0 0 0 8
7. 2 1 0 1 10
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 10

10. 2 1 0 1 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 6 0 6 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.



Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;



публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;
Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1

Вопрос №1 .
Жилые помещения, используемые физическими лицами — собственниками для сдачи в аренду, можно
отнести к __________________жилищному фонду.

Варианты ответов:
1. коммерческому
2. социальному
3. индивидуальному
4. все верно

Вопрос №2 .
К участникам жилищных отношений относят:

Варианты ответов:
1. граждан, юридических лиц, РФ, субъектов РФ, муниципальных образований
2. граждан и РФ
3. граждан, РФ, субъектов РФ, муниципальных образований
4. граждан и юридических лиц

Вопрос №3 .
Совокупность всех жилых помещений – это:

Варианты ответов:
1. жилищный фонд
2. жилищные правоотношения
3. жилищное законодательство
4. ни один из вариантов не верен

Вопрос №4 .
В соответствии со ст. 4 ЖК РФ регулируются отношения по поводу 

Варианты ответов:
1. пользования жилыми помещениями частного жилищного фонда
2. учета жилищного фонда
3. содержания и ремонта жилых помещений
4. всё верно

Вопрос №5 .
Правоотношения сторон, связанные с социальным наймом регулируются 

Варианты ответов:
1. гражданско – процессуальным законодательством
2. гражданским законодательством
3. жилищным законодательством
4. данные правоотношения не регламентированы

Вопрос №6 .
Государственный учет жилищного фонда РФ может включать в себя

Варианты ответов:
1. технический учет
2. официальный статистический учет
3. бухгалтерский учет
4. все вышеперечисленное

Вопрос №7 .



Жилищный фонд Российской Федерации образуют: 

Варианты ответов:
1. совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации
2. совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской

Федерации
3. совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным

образованиям
4. все перечисленное верно

Вопрос №8 .
Осуществление независимо от принадлежности жилищного фонда по единой для РФ системе учета
путем проведения инвентаризации и регистрации документов об обязанностях правообладателей по
содержанию жилых помещений составляет 

Варианты ответов:
1. официальный статистический учет
2. бухгалтерский учет
3. технический учет
4. технический и статистический учет

Вопрос №9 .
Жилищное право – это:

Варианты ответов:
1. общественные отношения
2. совокупность норм права, регулирующих жилищные отношения
3. совокупность приемов и способов, с помощью которых изучаются жилищные отношения
4. ни один вариант не верен

Вопрос №10 .
Целями обслуживания и эксплуатации жилищного фонда являются 

Варианты ответов:
1. проведение единой технической политики в жилищной сфере
2. обеспечение сохранности жилищного фонда
3. обеспечение выполнения нормативов
4. всё вышеперечисленное

Вопрос №11 .
В зависимости от формы собственности жилищный фонд подразедляется на:

Варианты ответов:
1. частный жилищный фонд и жилищный фонд РФ
2. жилищный фонд субъектов РФ
3. муниципальный жилищный фонд
4. всё верно

Вопрос №12 .
Индивидуальные жилые дома, квартиры в домах жилищных и жилищно – строительных кооперативов
с полностью выплаченным паевым взносом относят к:

Варианты ответов:
1. к частному фонду
2. к государственному фонду
3. к муниципальному фонду
4. не относятся ни к какому фонду

Вопрос №13 .  



Объектом недвижимости является 

Варианты ответов:
1. жилое и нежилое помещение
2. жилое помещение
3. нежилое помещение
4. жилищные отношения

Вопрос №14 .
По договору социального найма можно предоставлять жилые помещения 

Варианты ответов:
1. принадлежащих на праве собственности РФ
2. принадлежащих на праве собственности субъектов РФ
3. принадлежащих на праве собственности муниципальных образований
4. всё вышеперечисленное

Вопрос №15 .
Требования, которые должны быть соблюдены при переводе жилого помещения в нежилое 

Варианты ответов:
1. право собственности на переводимое помещение не должно быть обременено правами третьих

лиц, переводимое помещение не должно быть частью жилого помещения
2. в помещении должен быть доступ без использования помещений, обеспечивающих доступ к

жилым помещениям, переводимое помещение не должно быть частью жилого помещения
3. в помещении должен быть доступ без использования помещений, обеспечивающих доступ к

жилым помещениям, право собственности на переводимое помещение не должно быть
обременено правами третьих лиц, переводимое помещение не должно быть частью жилого
помещения

4. ни один из вариантов не верен
Вопрос №16 .
Требования которые должны быть соблюдены при переводе нежилого помещения в жилое 

Варианты ответов:
1. право собственности на переводимое помещение не должно быть обременено правами третьих

лиц
2. переводимое помещение должно соответствовать установленным требованиям, предусмотренных

действующим законом
3. помещение должно быть пригодным для проживания т.е. не находится в ветхом или аварийном

состоянии
4. всё вышеперечисленное

Вопрос №17 .
Собственники жилых помещений обязаны:

Варианты ответов:
1. соблюдать интересы соседей
2. соблюдать правила содержания общего имущества
3. поддерживать свое помещение в надлежащем состоянии
4. всё вышеперечисленное

Вопрос №18 .
К предмету регулирования жилищного права относится 

Варианты ответов:
1. отношения по использованию жилья
2. отношения, связанные с управлением жилищным фондом



3. отношения связанные с учетом нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
социального найма

4. всё верно
Вопрос №19 .
Срок, на который за бывшим членом семьи обственника сохраняется право пользования жилым
помещением данного собственника:

Варианты ответов:
1. Определяется самостоятельно собственником и не подлежит обжалованию
2. Определяется по решению суда
3. Определяется органами местного самоуправления
4. Определяется органами полиции

Вопрос №20 .
По общему правилу члены семьи собственника жилого помещения имеют право:

Варианты ответов:
1. пользования данным жилым помещением наравне с его собственником
2. владения, пользования и распоряжения данным жилым помещением
3. пользования и распоряжения данным жилым помещением

Вопрос №21 .
К членам семьи собственника жилого помещения относятся:

Варианты ответов:
1. проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его

супруг, а также дети и родители данного собственника
2. родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане, если

они вселены собственником в качестве членов своей семьи
3. Все варианты верны

Вопрос №22 .
В случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением данный гражданин обязан
освободить соответствующее жилое помещение.
Если данный гражданин в срок, установленный собственником соответствующего жилого помещения,
не освобождает указанное жилое помещение, он подлежит выселению:

Варианты ответов:
1. собственником самостоятельно
2. по решению суда
3. органами полиции
4. все перечисленное верно

Вопрос №23 .
По общему правилу в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения
право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого
помещения:

Варианты ответов:
1. не сохраняется
2. сохраняется

Вопрос №24 .
При отсутствии в договоре купли-продажи жилого помещения согласованного сторонами в
письменной форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже:

Варианты ответов:
1. считается незаключенным
2. считается заключенным



3. является ничтожным
4. является оспоримым

Вопрос №25 .
По договору ренты допускается установление обязанности выплачивать ренту:

Варианты ответов:
1. бессрочно (постоянная рента)
2. на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента)
3. все варианты верны

Вопрос №26 .
Несоблюдение формы договора продажи недвижимости:

Варианты ответов:
1. влечет его недействительность
2. не влечет никаких негативных последствий
3. влечет невозможность ссылаться на свидетельские показания

Вопрос №27 .
Договор дарения жилого помещения:

Варианты ответов:
1. подлежит государственной регистрации
2. не подлежит государственной регистрации

Вопрос №28 .
Договор ренты, по которому передается в собственность жилое помещение:

Варианты ответов:
1. подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации
2. подлежит нотариальному удостоверению
3. подлежит государственной регистрации

Вопрос №29 .
Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры:

Варианты ответов:
1. не подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента подписания
2. подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации
3. не подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента, указанного в

самом договоре
4. подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента передачи квартиры

Вопрос №30 .
Нанимателем по договору социального найма являются: 

Варианты ответов:
1. граждане
2. граждане и юридические лица
3. любые субъекты гражданского права

Вопрос №31 .
По договору социального найма жилого помещения наймодателем является: 

Варианты ответов:
1. Государство или муниципальное образование
2. Государство
3. Юридическое лицо
4. Любой субъект гражданского прав

Вопрос №32 .



Предметом договора социального найма жилого помещения может быть:

Варианты ответов:
1. жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры
2. жилой дом, квартира
3. квартира
4. изолированные и неизолированные жилые помещения

Вопрос №33 .
 Договор социального найма жилого помещения заключается:

Варианты ответов:
1. в письменной или устной форме
2. в письменной нотариальной форме
3. в письменной форме на основании решения о предоставлении жилого помещения жилищного

фонда социального использования
4. в письменной форме и подлежит государственной регистрации

Вопрос №34 .
Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма:

Варианты ответов:
1. должны быть указаны в договоре социального найма жилого помещения
2. могут быть указаны, а могут быть не указаны в договоре социального найма
3. не указываются в договоре социального найма

Вопрос №35 .
Наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан:

Варианты ответов:
1. передать нанимателю свободное от прав иных лиц жилое помещение
2. принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном

доме
3. осуществлять капитальный ремонт жилого помещения
4. все перечисленное верно

Вопрос №36 .
Возможность определения юридической судьбы вещи (отчуждение по договорам купли-продажи,
мены, дарения; передача по наследству и т.д.), означает 

Варианты ответов:
1. пользование
2. владение
3. распоряжение
4. ни один из вариантов не верен

Вопрос №37 .
Принципами приватизации являются:

Варианты ответов:
1. Таких принципов нет
2. Установлены ЖК РФ
3. Однократность, добровольность, бесплатность
4. Установлены ГК РФ

Вопрос №38 .
Дарение квартиры — это ...

Варианты ответов:
1. Сделка, по которой происходит переход прав на жилое помещение одаряемому после смерти



дарителя
2. Это договор, при котором одариваемый берет на себя какие-либо обязательства перед дарителем
3. по договору дарения жилого помещения собственник безвозмездно передает или обязуется

передать другому лицу жилище
4. Все вышеперечисленное

Вопрос №39 .
Какие субъекты жилищного правоотношений могут совершеть сделки с жилыми помещениями

Варианты ответов:
1. граждане
2. юридические лица
3. публичные образования
4. все ответы верны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Понятие и предмет жилищного права
Понятие и виды жилищных правоотношений
Принципы жилищного права
Источники жилищного права
Юридические факты в жилищном праве
Понятие и виды жилищного фонда в РФ
Государственная регистрация прав на жилые помещения и сделок с ними
Объекты жилищных прав
Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое
Переустройство и перепланировка жилых помещений
Конституционное право граждан на жилище и способы его реализации
Предоставление жилых помещений гражданам по договору социального найма
Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма
Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Понятие и субъекты договора социального найма
Права и обязанности сторон по договору социального найма жилого помещения
Заключение, изменение и расторжение договора социального найма
Выселение из жилых помещений, занимаемых по договору социального найм

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Виды вещных прав на жилые помещения. Основания их возникновения и прекращения
Понятие и содержание права собственности на жилые помещения. Пределы и ограничения 
Договор купли-продажи жилого помещения как одна из разновидностей улучшения жилищных

условий
Особенности договора дарения жилого помещения
Договор пожизненного содержания с иждивением
Особенности наследования жилого помещения. Пользование жилым помещением, предоставленным

по завещательному отказу
Содействие государства в строительстве и приобретении гражданами жилых помещений
Основание и порядок принудительного прекращения права собственности на жилое помещение
Общая характеристика и роль жилищного страхования
Предоставление жилищных кредитов. Ипотека

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1 .
Гражданин вправе использовать жилое помещение: 

Варианты ответов:
1. для личного проживания
2. для проживания членов его семьи
3. для личного проживания и проживания членов семьи
4. для осуществления производственной деятельности

Вопрос №2 .
Квартира, принадлежащая акционерному обществу на праве собственности, относится к ___________
жилищному фонду

Варианты ответов:
1. коллективному
2. общественному
3. частному
4. акционерному

Вопрос №3 .
 Изменение конфигурации жилого помещения, требующее внесения изменения в технический паспорт
помещения в многоквартирном доме — это:

Варианты ответов:
1. переустройство
2. перепланировка
3. перевод из жилого помещения в нежилое
4. все верно

Вопрос №4 .
Установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно – технического, электрического
оборудования – это 

Варианты ответов:
1. переустройство жилого помещения
2. перепланировка жилого помещения
3. перевод помещения из нежилого в жилое
4. ни один из вариантов не верен

Вопрос №5 .
Государственному учету подлежат 



Варианты ответов:
1. жилые дома
2. квартиры
3. служебные жилые помещения
4. всё верно

Вопрос №6 .
По требованию наймодателя договор найма жилого помещения может быть расторгнут 

Варианты ответов:
1. при условии предупреждения нанимателя за 2 недели
2. при условии предупреждения нанимателя за 1 год
3. при условии предупреждения нанимателя за 3 месяца
4. только по решению суда

Вопрос №7 .
Собственник жилого помещения вправе 

Варианты ответов:
1. владеть жилым помещением
2. пользоваться жилым помещением
3. распоряжаться жилым помещением
4. все верно

Вопрос №8 .
Охватывает ли предмет жилищного право взаимодействие между собственником и теми, кто
проживает в его помещении ч асти пользования данным помещением? 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. только в случаях установленных законом
4. ни один вариант не верен

Вопрос №9 .
Метод жилищного права — это:

Варианты ответов:
1. способ регулирования жилищных правоотношений
2. совокупность нормативных актов, регулирующих жилищные правоотношения
3. способы защиты прав субъектов жилищных правоотношений
4. всё перечисленное верно

Вопрос №10 .
Выберите то, что относится к компетенции органов государственной власти субъекта РФ в области
жилищных отношений: 

Варианты ответов:
1. учет муниципального жилищного фонда
2. государственный учет жилищного фонда субъекта РФ
3. определение порядка государственного учета жилищного фонда
4. все верно

Вопрос №11 .
Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение принадлежащее ему на праве
собственности жилое помещение 

Варианты ответов:



1. гражданину на основании договора социального найма, безвозмездного пользования
2. гражданину только на основании договора социального найма
3. гражданину на основании договора найма, безвозмездного пользования, юридическому лицу на

основании договора аренды
4. гражданину на основании договора безвозмездного пользования или юридическому лицу на

основании договора аренды
Вопрос №12 .
Согласно статье 40 Конституции России малоимущим, иным указанным в законе гражданам,
нуждающимся в жилище, оно предоставляется 

Варианты ответов:
1. бесплатно
2. за доступную плату из государственных фондов
3. за доступную плату из муниципальных фондов
4. всё вышеперечисленное

Вопрос №13 .
По каким основаниям принцип неприкосновенности жилища может быть ограничен? 

Варианты ответов:
1. по решению органа государственной власти
2. в случаях, прямо установленных законом или на основании решения суда
3. в случаях прямо установленных Указом Президента или Постановлением Правительства
4. все верно

Вопрос №14 .
Может ли осуществляться защита жилищных прав путем обжалования в суд единоличных или
коллегиальных решений государственных органов и должностных лиц, нарушающих права и свободы
граждан? 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. только в случаях прямо установленных законодательством РФ
4. ни один из вариантов неверен

Вопрос №15 .
Круг лиц, которым предоставляются жилые помещения по договору социального найма могут
определяться 

Варианты ответов:
1. Федеральным законом
2. Указом Президента РФ
3. Законом субъекта РФ
4. всё вышеперечисленное

Вопрос №16 .
Критерием для обеспечения граждан жильем в порядке очередности служит 

Варианты ответов:
1. время принятия граждан на учет
2. количество граждан, принятых на учет
3. по выбору органов местного самоуправления
4. всё вышеперечисленное

Вопрос №17 .

Право на жилище — это:



Варианты ответов:
1. субъективное право гражданина на приобретение и пользование жилым помещением
2. субъективное право гражданина на недвижимость
3. совокупность правовых норм, регулирующих жилищные отношения
4. право на приватизацию жилого помещения

Вопрос №18 .
Договор социального найма заключается сроком на:

Варианты ответов:
1. 5 лет
2. 3 года
3. без установления срока его действия
4. 1 год

Вопрос №19 .
К принципам жилищного права относят:

Варианты ответов:
1. неприкосновенность жилища
2. недопустимость произвольного лишения жилища
3. целевое использование жилых помещений
4. всё верно

Вопрос №20 .
Каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации,
жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального
использования:

Варианты ответов:
1. неограниченное количество раз
2. три раза
3. два раза
4. один раз

Вопрос №21 .
Приватизация жилых помещений - это:

Варианты ответов:
1. платная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе

занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде
2. бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе

занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде
3. бесплатная передача в собственность Российской Федерации жилых помещений в частном

жилищном фонде
4. передача в собственность физических лиц жилых помещений в государственном и

муниципальном жилищном фонде
Вопрос №22 .
На приватизацию жилых помещение требуется согласие:

Варианты ответов:
1. Совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
2. Совершеннолетних лиц
3. Совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет
4. Совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет

Вопрос №23 .
Решение вопроса о приватизации жилых помещений должно приниматься по заявлениям граждан:



Варианты ответов:
1. в течение 1 месяца со дня подачи документов
2. в течение 6 месяцев со дня подачи документов
3. в течение 2 месяцев со дня подачи документов
4. в течение 3 месяцев со дня подачи документов

Вопрос №24 .
Приватизации подлежат жилые помещения:

Варианты ответов:
1. в индивидуальном жилищном фонде
2. в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования
3. в специализированном жилищном фонде
4. все перечисленное верно

Вопрос №25 .
Не подлежат приватизации: 

Варианты ответов:
1. жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии
2. жилые помещения домах закрытых военных городков
3. служебные жилые помещения
4. все перечисленное верно

Вопрос №26 .
Право собственности на приобретенное в процессе приватизации жилое помещение возникает с
момента:

Варианты ответов:
1. государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав на недвижимое

имущество и сделок с ним
2. заключения договора о приватизации
3. принятия решения о приватизации органом государственной власти
4. верным может быть любой из перечисленных вариантов

Вопрос №27 .
К общему имуществу в многоквартирном доме относится:

Варианты ответов:
1. лифты 
2. крыши
3. земельный участок, на котором расположен данный дом
4. все перечисленное верно

Вопрос №28 .
 Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются:

Варианты ответов:
1. Правительством Российской Федерации
2. Президентом РФ
3. Федеральным законом
4. Жилищной инспекцией

Вопрос №29 .
 К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относятся:

Варианты ответов:
1. принятие решений о реконструкции многоквартирного дома 
2. принятие решений о получении товариществом собственников жилья кредита на капитальный

ремонт общего имущества в многоквартирном доме



3. принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом

4. все перечисленное верно
Вопрос №30 .
Общее имущество в многоквартирном доме принадлежит собственникам помещений в
многоквартирном доме:

Варианты ответов:
1. на праве общей долевой собственности
2. на праве общей совместной собственности
3. на праве единоличной собственности

Вопрос №31 .
Собственник помещения в многоквартирном доме:

Варианты ответов:
1. не вправе  осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее

имущество в многоквартирном доме
2. вправе  осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее

имущество в многоквартирном доме;
3. вправе  осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее

имущество в многоквартирном доме с согласия всех собственников
4. вправе  осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее

имущество в многоквартирном доме по решению суда
Вопрос №32 .
При приобретении в собственность помещения в многоквартирном доме:

Варианты ответов:
1. к приобретателю переходит доля в праве общей собственности на общее имущество в

многоквартирном доме ,если это предусмотрено договором
2. к приобретателю не переходит доля в праве общей собственности на общее имущество в

многоквартирном доме.
3. к приобретателю переходит доля в праве общей собственности на общее имущество в

многоквартирном доме.
Вопрос №33 .
По договору социального найма предоставляется жилое помещение:

Варианты ответов:
1. только государственного жилищного фонда
2. государственного или муниципального жилищного фонда
3. индивидуального жилищного фонда
4. специализированного жилищного фонда

Вопрос №34 .
При признании граждан малоимущими учитывается:

Варианты ответов:
1. доход, приходящийся на каждого члена семьи, и стоимость имущества, находящегося в

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению
2. доход, приходящийся на каждого члена семьи
3. стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего

налогообложению
Вопрос №35 .
Норма предоставления устанавливается:

Варианты ответов:
1. Государственной думой РФ



2. Правительством РФ
3. Президентом РФ
4. Органом местного самоуправления

Вопрос №36 .
Минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень
обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях — это:

Варианты ответов:
1. норма предоставления
2. учетная норма
3. жилищная норма
4. социальная норма

Вопрос №37 .
Содержание негаторного иска составляет требование ....

Варианты ответов:
1. владеющего собственника об устранение созданных препятствий для реализации его прав
2. не владеющего собственника о возврате собственности из чужого незаконного владения
3. об оспаривании сделки
4. не владеющего собственника к владеющему не-собственнику

Вопрос №38 .
Нормы каких отраслей права регулируют защиту права собственника жилого помещения?

Варианты ответов:
1. гражданское законодательство
2. уголовное законодательство
3. законодательство об административных правонарушениях
4. все вышеперечисленные

Вопрос №39 .
В системе способов защиты прав собственности на жилые помещения выделяют:

Варианты ответов:
1. вещно-правовые способы защиты
2. обязательственно-правовые способы защиты
3. все варианты верны

Вопрос №40 .
Плата по договору социального найма включает в себя: 

Варианты ответов:
1. плата за наем и ремонт жилого помещения
2. плата за наем и содержание жилого помещения
3. плата за коммунальные услуги и наем жилого помещения
4. плата за наем, ремонт, содержание жилого помещения, плата за коммунальные услуги

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
1. Предоставление жилых помещений гражданам по договору социального найма
2. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по

договорам социального найма
Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

3. Понятие и субъекты договора социального найма
4. Права и обязанности сторон по договору социального найма жилого помещения
5. Заключение, изменение и расторжение договора социального найма
6. Выселение из жилых помещений, занимаемых по договору социального найма

 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Понятие приватизации жилищного фонда. Развитие законодательства о приватизации жилищного
фонда
Принципы приватизации жилищного фонда
Договор о приватизации жилого помещения
Особенности приватизации служебных жилых помещений и комнат в коммунальных квартирах
Особенности приватизации бывших общежитий

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Общая характеристика жилищного права

1. Право граждан на жилище
2. Понятие, предмет, метод жилищного права
3. Принципы жилищного права
4. Источники жилищного права

Тема 2. Жилые помещения
5. Понятие и виды жилых помещений
6. Требования, предъявляемые к жилым помещениям
7. Условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое
8. Переустройство и перепланировка жилого помещения: понятие и виды
9. Основания и порядок проведения планировки или переустройства

Тема 3. Жилищный фонд
10. Понятие и виды жилищных фондов
11. Учет жилищного фонда

Тема 4. Жилищные правоотношения
12. Жилищные правоотношения: понятие, участники, виды основания возникновения
13. Порядок и способы защиты жилищных прав

Тема 5. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения
14. Понятие и основания возникновения права собственности на жилые помещения
15. Прекращение права собственности на жилые помещения
16. Права и обязанности собственника жилого помещения и членов его семьи

Тема 6. Приватизация жилищного фонда
17. Понятие и принципы приватизации жилищного фонда
18. Договор о приватизации жилого помещения: понятие, стороны, содержание, заключение и
расторжение

Тема 7. Отдельные способы приобретения права собственности на жилые помещения
19. Договор купли-продажи жилого помещения: понятие, стороны, содержание, форма, заключение



и расторжение
20. Особенности договора дарения жилого помещения: понятие, стороны, содержание, форма,
заключение и расторжение
21. Договор ренты: понятие, виды, стороны, содержание, форма, заключение и расторжение
22. Наследование жилых помещений как основание возникновения права собственности
23. Жилищное строительство как основание возникновения права собственности

Тема 8. Общее имущество многоквартирного дома
24. Понятие и содержание общего пользования в многоквартирном доме
25. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме

Тема 9. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма
26. Предоставление жилого помещения по договору социального найма
27. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма
28. Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Тема 10. Договор социального найма
29. Понятие и субъекты договора социального найма
30. Права и обязанности сторон по договору социального найма жилого помещения
31. Заключение, изменение и расторжение договора социального найма

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Курс по жилищному
праву

Сибирское
университетское
издательство, Норматика

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65173.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Краткий курс по
жилищному праву

РИПОЛ классик, Окей-
книга

2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.3 Рахвалова М.Н. Актуальные
проблемы
жилищного права

Новосибирский
государственный
технический университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91314.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/65173.html
http://www.iprbookshop.ru/73359.html
http://www.iprbookshop.ru/91314.html


9.2.1 Крашенинников
П.В.

Жилищное право Статут 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/104605.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Крашенинников
П.В.

Собрание
сочинений. Том 4.
Жилищное право

Статут, Ай Пи Эр Медиа 2019 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/77562.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с

http://www.iprbookshop.ru/104605.html
http://www.iprbookshop.ru/77562.html


программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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