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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Жилищное право» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Жилищное право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и принадлежит к профессиональному учебному циклу. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 
Целью дисциплины является: формирование комплексных знаний об 

основных правовых институтах жилищного права, об основах жилищной 

политики Российской Федерации, об основополагающих принципах жилищного 

законодательства, о месте жилищного права в системе российского 

законодательства; умений и навыков научной и практической деятельности в 

области правового регулирования жилищных правоотношений  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями жилищного права, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними жилищное 

правоотношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять жилищно-правовые 

нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с жилищным законодательством; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов; 

- давать юридические заключения и консультации, правильно составлять и 

оформлять юридические документы в области жилищного права; 

знать:  
- основные положения жилищного права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий и институтов жилищного права, правового статуса 

субъектов жилищного права, жилищных правоотношений. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 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 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка 46 часов, в том числе: 

Вариативная часть 46 часов. 

 

Очная форма обучения 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 46 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 30 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 16 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной деятельности 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 
в том числе:  

лекции 14 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Промежуточная аттестация в форме экзамена (4 семестр) 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (лекции), практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируемые 
компетенции 

2 2 3 4 
Тема 1. 
Понятие и принципы 
жилищного права. 
Конституционное 
право граждан на 
жилище 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 ОК 9 

 1.Понятие, предмет и принципы жилищного права. 2.Место жилищного 

права в системе российского права. 3.Конституция РФ о праве граждан на 

жилище (сущность и гарантии этого права). 4.Понятие места жительства и 

места пребывания. 5.Регистрация граждан по месту жительства и месту 

пребывания 

Практические занятия 2 

Решение ситуационных задач по теме. 

Работа с Конституцией РФ, ЖК РФ, ГК РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение ситуационных задач по теме. 

Выполнение эссе на тему «Конституция на защите жилищных прав 

граждан».  

Выполнение тестового задания. Изучение учебного/теоретического 

материала, изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 2. Жилищное 
законодательство 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 ОК 9  

 1. Источники жилищного права. 2. Действие жилищного законодательства 

во времени, в пространстве и по кругу лиц. 3. Применение жилищного 

законодательства по аналогии. 4.Полномочия различных органов власти в 

сфере жилищных правоотношений. 
Практические занятия 2 

Выполнение тестового задания  

Работа с конституцией РФ, ЖК РФ  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектами, литературой, выполнение тестового задания 

Составление словаря терминов.  

Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы. 
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Тема 3. Жилищные 
отношения. 
Осуществление и 
защита жилищных 
прав 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 ОК 2  

ОК 8 

 
1. Жилищные отношения: понятие и содержание. 2. Основные группы 

(виды) жилищных отношений. 3. Объекты жилищных прав. Субъекты 

жилищных прав.4. Понятие и виды жилищного фонда. 5. Основания 

возникновения жилищных прав и обязанностей. 6. Порядок и способы 

защиты жилищных прав. Смена правового статуса помещений (перевод), 

перепланировка и переустройство жилых помещений 
Практические занятия 2 

Анализ учебной литературы и нормативно-правовых актов 

Решение ситуационных задач по теме. 

Составление кроссворда 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

- решение ситуационных задач; выполнение тестового задания 

- выполнение эссе на тему:  

«Особенности жилищных отношений»  

«Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение»  

«Переустройство (перепланировка и переоборудование) жилых помещений.  

«Последствия самовольного переустройства и перепланировки». Изучение 

учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы. 

Тема 4. Основания и 
порядок 
предоставления жилого 
помещения по договору 
социального найма 

Содержание учебного материала 1 ОК 3, ОК 9 

ПК 1.1 

 
1. Условия и основания предоставления жилых помещений по договору 

социального найма. 2. Виды жилищного фонда, в котором предоставляются 

жилые помещения по договору социального найма. 

Категории граждан, которым предоставляются жилые помещения в 

муниципальном жилищном фонде социального использования.  

Порядок и основания признания граждан малоимущими.  

Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка докладов: 

-обмен жилыми помещениями, поднаем жилого помещения, - правовой 

статус временных жильцов, -изменение, расторжение и прекращение 

договора социального найма, - выселение граждан из жилых помещений 
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 Подготовка к практическому занятию (изучение учебной литературы и 

нормативно-правовых актов) 

Заполнение таблицы учетной нормы и нормы предоставления жилья по 

регионам России.  

Подготовка информационного обзора по категориям граждан, являющихся  

незащищенными и нуждающимися в помощи государства и для которых 

 применимы жилищные нормативы при обеспечении жильем. 

Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 5. Договор 
социального найма 
жилого помещения 

Содержание учебного материала 1 ОК 8 ОК 9 

ПК 1.1, ПК 1.3 

 
1. Понятие и характеристика договора социального найма. 2. Предмет и 

стороны договора социального найма. 3. Срок и форма договора 

социального найма. 4. Права и обязанности сторон по договору социального 

найма. 5. Ответственность сторон по договору социального найма. 
Практические занятия 2 

 Решение ситуационных задач. 

Ознакомление с договором социального найма жилого помещения»:  

- общая характеристика договора социального найма;  

- права и обязанности сторон по договору социального найма;  

Обмен жилыми помещениями. Субъекты и объекты обмена. Порядок и 

условия обмена. Условия, при которых обмен жилыми помещениями не 

допускается. Порядок оформления обмена     жилыми помещениями. 

Принудительный обмен жилыми помещениями. Признание обмена 

недействительным. Поднаѐм жилого помещения. Временные жильцы. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выполнение тестового задания 

Заполнить таблицу «Выселение граждан их жилых помещений, 

предоставленных по договору социального найма жилого помещения» 

Изучение вопроса «сохранение жилого помещения за временно 

отсутствующими гражданами. Изучение учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 

литературы. 

Тема 6. Договор найма 
жилых помещений 

Содержание учебного материала 1 ОК 4, ОК 5 

ПК 1.1 

 
1. Понятие договора коммерческого найма 2. Стороны договора найма. 3. 

Объект договора найма. 4. Форма и срок договора найма. 5. Права и 

обязанности сторон договора коммерческого найма. 6. Расторжение 
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договора коммерческого найма: основания, порядок, последствия 

расторжения договора.  

Практические занятия 4/2 

Сравнительная характеристика договоров коммерческого и социального 

найма: 

 - общая характеристика договора найма жилого помещения  

- права и обязанности сторон договора найма жилого помещения;  

- ответственность сторон договора найма жилого помещения;  

- отличия договора найма жилого помещения от договора социального 

найма жилого помещения. (Разбор конкретных ситуаций) 

Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

- составить договор найма жилого помещения 

-подготовка докладов: 

Особенности договора найма жилого помещения 

Потенциальные риски договора найма жилого помещения. Изучение 

учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы. 

Тема 7. Жилые 
помещения 
специализированного 
жилищного фонда. 
Предоставление 
специализированных 
жилых помещений 

Содержание учебного материала 1 ОК 9 ПК 1.1 

ПК 1.3 

 
1. Виды жилых помещений специализированного жилищного фонда. 2. 

Отнесение жилого помещения к специализированному жилищному фонду. 

3. Основания предоставления специализированных жилых помещений. 4. 

Права, обязанности и ответственность сторон по договору найма 

специализированного жилого помещения. 5. Расторжение и прекращение 

договора найма специализированного жилого помещения. 6. 

Предоставление служебных жилых помещений и жилых помещений в 

общежитиях. 7. Предоставление жилых помещений для социальной защиты 

отдельных категорий граждан.  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выполнение эссе на тему: «Члены семьи нанимателя специализированного 

жилого помещения, их правовой статус  

Подготовка к практическому занятию (изучение учебной литературы и 

нормативно-правовых актов) 

Составление словаря терминов. Изучение учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 
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литературы. 

Тема 8. Право 
собственности и другие 
вещные права на 
жилые помещения 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 - 

ОК 9 

ПК 1.1. 

ПК 1.3 

1. Основания возникновения права собственности на жилые помещения. 2. 

Права и обязанности собственника жилого помещения. 3. Права и 

обязанности членов семьи собственника жилого помещения. 4. Категории 

граждан, которые относятся или могут быть признаны членами семьи 

собственника жилого помещения. 5. Право общей собственности на жилой 

дом (квартиру)-право общей совместной собственности и право общей 

долевой собственности. 6. Основания прекращения права собственности на 

жилые помещения. Сделки с жилыми помещениями 
Практические занятия 4/2 

Жилищная проблема РФ. Способы решения жилищной проблемы в 

Российской Федерации. Работа с ЖК РФ, ФЗ от 30.12.2004 N 214-ФЗ, ФЗ 

"Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 N 102-ФЗ 

1. Участие в долевом строительстве многоквартирных домов.  

2. Ипотечное жилищное кредитование (групповая дискуссия) 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

решение ситуационных задач.  

право собственности на жилые помещения: основания возникновения, права 

и обязанности собственника, основания прекращения:   

- общая характеристика права собственности на жилое помещение;  

- субъекты права собственности на жилые помещения; 

 - защита права собственности на жилые помещения 

-гос. регистрация недвижимости 

Подготовка докладов: Пользование жилым помещением, предоставленным 

по завещательному отказу. Пользование жилым помещением на основании 

договора пожизненного содержания с иждивением. 

Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 9 Приватизация 
жилищного фонда в 
Российской Федерации 

Содержание учебного материала 1 ОК 8 ОК 9 

 Понятие и принципы приватизации жилых помещений. Правовое 

регулирование приватизации жилья. 3. Условия приватизации. 4. Гарантии 

прав несовершеннолетних при приватизации жилых помещений 
Практические занятия 2 

Порядок оформления жилых помещений в собственность граждан»:  

- принципы приватизации жилых помещений;  
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- договор о приватизации жилых помещений. 

Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выполнение эссе на тему: 

 «Жилые помещения, не подлежащие приватизации»,  

«Договорная и судебная деприватизация»;  

- решение ситуационных задач. 

Работа с законом РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» от 04.07.1991 № 1541-1  

Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 10. Общее 
имущество 
собственников 
помещений в 
многоквартирном доме 

Содержание учебного материала 1 ОК 3 

 1.Виды имущества, принадлежащие собственникам помещений в 

многоквартирном доме на праве общей долевой собственности. 2. Права и 

обязанности собственников помещений в многоквартирном доме. 3. 

Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме. 4.Содержание общего имущества в 

многоквартирном доме 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Решение ситуационных задач. 

Выполнение эссе на тему: «Общее собрание собственников помещений» 

(решение вопросов, касающихся вопросов владения, пользования и 

распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме).  
Подготовка докладов: 

-Содержание общего имущества в многоквартирном доме.  

- Изменение границ помещений в многоквартирном доме.  

- Способы управления многоквартирным домом.  

-  Оформление договора ипотечного жилищного кредитования.  

- Государственные жилищные сертификаты.  
Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 11. Управление 
многоквартирными 
домами  

Содержание учебного материала 1 ОК 9 

 1. Способы управления многоквартирными домами. 2. Выбор способа 

управления многоквартирным домом. 3. Непосредственное управление 

собственниками помещений в многоквартирном доме. 4. Управление 
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многоквартирным домом жилищным кооперативом. 5. Потребительский 

кооператив как юридическое лицо. 6. Управление многоквартирным домом 

товариществом собственников жилья, управляющей организацией. 7. 

Договор управления многоквартирным домом: понятие и юридическая 

характеристика. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выполнение тестового задания. Подготовить проект заявления о вступлении 

в члены ЖК или ЖСК. Выполнение эссе на тему «Способы управления 

многоквартирным домом». Изучение учебного/теоретического материала 

(по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 12. Оплата 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

Содержание учебного материала  
1. Правовое регулирование вопросов оплаты жилого помещения и 

коммунальных услуг. 2. Плата за наем и содержание жилого помещения: 

порядок установления, внесения, размер. 3. Оплата жилого помещения и 

коммунальных услуг при временном отсутствии граждан. 4. Предоставление 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

1 ОК 1 - 

ОК 9 

ПК 1.1. 

ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Решение ситуационных задач, Подготовка к промежуточной аттестации. 

Анализ судебной практики. Изучение учебного/теоретического материала 

(по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Изучение учебного материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 

литературы – производится обучающимися самостоятельно по личным записям, произведенным во 

время лекционных занятий, а также в соответствии с указанным списком нормативных документов, 

основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

 Подготовка к практическим занятиям – происходит путем изучения теоретического материала по 

теме, обращая внимание на формулы и расчеты. 

 Решение ситуационных задач – осуществляется путем решения конкретных практических ситуаций, 

которые задаются преподавателем для закрепления практических навыков. 

 Виды творческих заданий по темам: 
 написание эссе (составление небольшого по объему изложения в свободной форме собственных мыслей 

автора, его мнение по какому-либо вопросу или предмету, не претендующие на полную истину или 

определение),  

 составление словаря понятий (подразумевает составление в алфавитном порядке словаря терминов, 

встречающихся в изучаемой теме), 

 подготовка информационного обзора (подразумевает изучение теоретического материала, сбор и анализ 
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информации по теме). 

 Подготовка к промежуточной аттестации – проводится обучающимися по всем темам изученной 

дисциплины самостоятельно, а также путем получения консультаций преподавателя. 

 

Всего 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете 

дисциплин права. 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Корнеева, И. Л.  Жилищное право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13206-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449525  

2. Николюкин, С. В.  Жилищное право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Николюкин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09980-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455922  

Дополнительная литература: 

1. Аверьянова, М. И.  Жилищное право : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. И. Аверьянова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09183-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455597  

2. Николюкин, С. В.  Жилищное право. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. В. Николюкин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09066-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455566  

3. Свит, Ю. П.  Жилищное право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. П. Свит. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10467-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452739  
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3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://pravo.gov.ru/ 

 

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по их 

письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и установление 

индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В целях 

формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в определении 

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала по дисциплине. В таком случае форма входного контроля для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание 

в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для осуществления 

оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, текущая аттестация, 
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промежуточная аттестация) могут быть созданы отдельные фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. При этом форма 

контроля (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.) для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение дополнительных 

индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации, а также текущей и 

промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей программы 

дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний и умений, 

сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и 

категориями жилищного права, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с 

ними жилищное правоотношения; 

- анализировать, толковать и правильно 

применять жилищно-правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с жилищным 

 Наблюдение и оценка 

решения результатов 

работы на практических 

занятиях 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 
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законодательством; 

- осуществлять правовую экспертизу 

нормативно-правовых актов; 

- давать юридические заключения и 

консультации, правильно составлять и оформлять 

юридические документы в области жилищного 

права; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения жилищного права, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий и институтов жилищного права, 

правового статуса субъектов жилищного права, 

жилищных правоотношений; 

-Доклады 

-устный опрос 

-тестирование 

- проверка эссе,  

-проверка результатов 

самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (4 семестр) 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 
 
 


