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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – изучение жилищного законодательства и практики его 

применения, формирование комплексных знаний о правовом регулировании 

жилищных правоотношений, 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 

жилищного правоотношений. 

Задача дисциплины: 

– ознакомление обучающихся с терминологией и основными понятиями 

жилищного права; 

– определить место и роль жилищного права в системе российского права;  

– провести анализ действующего жилищного законодательства и практики его 

применения;  

– дать представление об актуальных проблемах современной науки 

жилищного права; 

– формирование способности анализировать нормативные правовые акты 

жилищного законодательства на основе их всестороннего изучения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.15 «Жилищное право» относится к Блоку 1. Дисциплины 

(модули) (вариативная часть) и основывается на знаниях, полученных при изучении  

дисциплины «Гражданское право». 

В нормах жилищного права закрепляются общие принципы обеспечения усло-

вий для осуществления права на жилище и формы их реализации гражданами, орга-

нами государственной власти и органами местного самоуправления. Как составная 

часть механизма государственного управления, жилищно-правовое регулирование 
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предусматривает наделение органов государственной власти и органов местного са-

моуправления полномочиями в целях содействия развития рынка недвижимости в 

жилищной сфере, создания необходимых условий для удовлетворения потребностей 

граждан в жилище, предоставления гражданам жилых помещений по договорам со-

циального найма, обеспечения защиты жилищных прав и законных интересов граж-

дан, обеспечения контроля за исполнением жилищного законодательства, использо-

ванием и сохранностью жилищного фонда. 

С учетом изложенного процесс преподавания и самостоятельное изучение 

дисциплины «Жилищное право» должны способствовать формированию у обучаю-

щихся профессиональных (ПК-3, ПК-7) компетенций, позволяющих принимать эф-

фективные решения в сфере реализации норм жилищного законодательства. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность обеспечивать соблюде-

ние законодательства РФ субъектами 

права (ПК-3) 

Знать: сущность и содержание основных понятий, 

принципов жилищного права; общие положения о жи-

лищных договорах; о природе жилищного правоотно-

шения; особенности правового регулирования жилищ-

ных отношений, защиты прав их участников 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и кате-

гориями, составляющими основу жилищного права; 

толковать и правильно применять правовые нормы жи-

лищного права; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов в жилищном праве 

Владеть: навыками обобщения и анализа информации;-

навыком постановки правовых проблем и поиска  реше-

ний в сфере жилищного права; нахождения и использо-

вания правовой информации для эффективного приме-

нения норм жилищного права 

владеть навыками подготовки юри-

дических документов (ПК-7) 

Знать: сущность и функции государственного управле-

ния в сфере жилищно-правовых отношений; специфиче-

ские особенности правового регулирования жилищных 

отношений, защиты прав их участников; особенности 

применения различных видов договоров в жилищном 

праве 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и кате-

гориями в жилищном праве; ориентироваться в дей-

ствующем жилищном законодательстве; давать квали-

фицированные юридические заключения и консульта-

ции по вопросам в сфере жилищного права; 

Владеть: юридической терминологией и навыками ра-

боты с правовыми актами; навыками анализа правовых 

явлений, юридических фактов в жилищных правоотно-

шениях; навыком анализа, толкования и применения 

жилищно-правовых норм; навыком дачи юридических 

консультаций 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Жилищное право» составляет 72 часа (2 

зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 28,2 28,2 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  43,8 43,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 8, 

час. 

Контактные часы 20,2 20,2 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 51,8 51,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 12,2 12,2 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 59,8 59,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
о

т
а
 

Все-

го 

В том числе 

Лек-

ции 

Се-

мина-

ры 

1. 
Общие положения жилищного права. Жилищ-

ные отношения. 
11 4 2* 2* 7 

2. 
Жилищные фонды. Учет, надзор и контроль в 

жилищной сфере. 
11 4 2 2 7 

3. 
Общие вопросы пользования жилыми помеще-

ниями. 
11 4 2 2 7 

4. 
Право частной собственности и другие вещные 

права на жилые помещения 
13 6 2* 4* 7 

5. Договор социального найма 11 4 2* 2 7 

6. 
Управление многоквартирными домами и защи-

та жилищных прав граждан 
14,8 6 2 4 8,8 

 
Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (зачет) 
0.2     

 Всего 72 28 12/6* 16/6* 43,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

Все

го 

В том числе 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

1. 
Общие положения жилищного права. Жилищ-

ные отношения. 
12 4 2* 2* 8 

2. 
Жилищные фонды. Учет, надзор и контроль в 

жилищной сфере. 

12 
4 2 2* 8 

3. 
Общие вопросы пользования жилыми помеще-

ниями. 

12 
3 1 2 9 

4. 
Право частной собственности и другие вещные 

права на жилые помещения 

12 
3 1* 2* 9 

5. Договор социального найма 11 3 1* 2 8 

6. 
Управление многоквартирными домами и защи-

та жилищных прав граждан 
12,8 3 1 2 9,8 

 
Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (зачет) 

0.2  
 

 
 

 Всего 72 20 8/4* 12/6* 51,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
о

т
а
 Все-

го 

В том числе 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

1. 
Общие положения жилищного права. Жилищные 

отношения. 
13 3 1* 2* 10 

2. 
Жилищные фонды. Учет, надзор и контроль в 

жилищной сфере. 

13 
3 1 2* 

10 

3. 
Общие вопросы пользования жилыми помещени-

ями. 

11,5 
1,5 0,5 1* 

10 

4. 
Право частной собственности и другие вещные 

права на жилые помещения 

11,5 
1,5 0,5* 1* 

10 

5. Договор социального найма 11,5 1,5 0,5* 1 10 

6. 
Управление многоквартирными домами и защита 

жилищных прав граждан 
11,3 1,5 0,5 1 9,8 

 
Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(зачет) 

0,2     

 Всего 72 12 4/2* 8/6* 59,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Общие положения жилищного права. Жилищные отношения* 

Понятие жилищного права. Конституция Российской Федерации о праве 

граждан на жилище: дуалистичность конституционного подхода к обеспечению 

права на жилище. Предмет жилищного права. Особенности метода правового 

регулирования жилищных отношений. Место жилищного права в системе 

российского права, жилищное право как комплексная отрасль права. Развитие науки 

жилищного права. Жилищное право как учебная дисциплина. 

Понятие принципов жилищного права. Действие общих и межотраслевых 

принципов права в процессе регулирования жилищных отношений. Содержание 

основных отраслевых принципов жилищного права и их закрепление в жилищном 

законодательстве. 

Источники жилищного права. Жилищный кодекс, другие федеральные 

законы, законы субъектов Российской Федерации как источники жилищного права. 

Подзаконное жилищное законодательство. Особенности действия жилищного 

законодательства по предмету и во времени. Жилищное и гражданское 

законодательство: их соотношение. Применение иного законодательства к 

жилищным отношениям. Жилищное право и жилищное законодательство.  

Понятие жилищных отношений. Жилые помещения как единый родовой 

объект жилищных отношений. Классификация жилищных отношений по правовой 

природе; по характеру внутреннего содержания; по субъектному составу. Понятие 

жилищного правоотношения. Основания возникновения жилищных 

правоотношений. Значение состава жилищного правоотношения для его 

юридической квалификации.  
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Объекты жилищных прав. Жилые помещения: понятие и назначение. Виды 

жилых помещений. Общая площадь жилого помещения. Требования, 

предъявляемые к новым жилым помещениям при их регистрации, учете и сдаче в 

эксплуатацию. 

Участники жилищных отношений. Граждане Российской Федерации как 

основные участники жилищных отношений. Особенности участия юридических лиц 

и иностранных граждан в жилищных отношениях. Роль Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований как участников 

жилищных отношений. Основания возникновения жилищных прав и обязанностей у 

граждан Российской Федерации 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения, в рамках которой предполагается вовлечение слушателей 

в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наиболее важным 

вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 

 

Тема 2. Жилищные фонды. Учет, надзор и контроль в жилищной сфере 

Понятие жилищного фонда. Состав жилищного фонда по форме 

собственности. Частный жилищный фонд и его составные элементы (жилищный 

фонд граждан, жилищный фонд юридических лиц, созданных как частные 

собственники). Государственный жилищный фонд (федеральный и субъектов 

Российской Федерации). Муниципальный жилищный фонд. Структура жилищного 

фонда в зависимости от целей использования. Критерии включения помещений в 

состав жилищного фонда. 

Государственное управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Регистрация и учет жилых помещений. Виды государственного учета жилищного 

фонда. Государственный жилищный надзор. Муниципальный жилищный контроль. 

Обеспечение сохранности жилищного фонда. Финансовое и материально-

техническое обеспечение эксплуатации и ремонта жилищного фонда. 

Перевод жилого помещения в нежилое: предъявляемые к жилому помещению 

требования. Процедура перевода жилого помещения в нежилое. Основания отказа 

от перевода жилого помещения в нежилое. Требования к нежилому помещению, 

переводимому в жилое. Процедура перевода нежилого помещения в жилое. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 

 

Тема 3. Общие вопросы пользования жилыми помещениями 

Виды правовых оснований пользования жилыми помещениями. Вещные права 

на жилые помещения. Виды найма жилого помещения. Членство в ЖК и ЖСК как 

особое правовое основание пользования жилым помещением. 

Особенности пользования жилыми помещениями. Правила пользования 

жилыми помещениями. Права и обязанности пользователей жилыми помещениями. 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги: общий подход. Состав платы за 

коммунальные услуги. Предоставление субсидий и компенсация расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг. Ответственность за нарушение правил 

пользования жилыми помещениями. 

Переустройство и перепланировка жилых помещений: понятие, условия и 

процедура получения решения о согласовании. Мероприятия по переустройству и 
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перепланировке жилых помещений, выполняемые по эскизу и по проекту. 

Ответственность за самовольное переустройство и/или перепланировку жилого 

помещения. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 
 

Тема 4. Право частной собственности и другие вещные права на жилые 

помещения* 

Право собственности как основание пользования гражданами жилыми 

помещениями. Способы приобретения права собственности на жилое помещение. 

Прекращение права собственности на жилое помещение. Обеспечение жилищных 

прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд. 

Права и обязанности собственника жилого помещения. Несение бремени 

собственника по содержанию и ремонту жилого помещения. Налоговые 

обязательства собственника жилого помещения. Права и обязанности граждан, 

проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом 

помещении. Пользование жилым помещением, находящимся в частной 

собственности, на основании иных вещных прав. 

Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Право 

собственников квартир в многоквартирном доме на общее имущество 

собственников помещений в многоквартирном доме. Бремя расходов на содержание 

общего имущества. 

Понятие и виды сделок с жилыми помещениями. Правовое регулирование 

сделок с жилыми помещениями, совершаемыми их собственниками. Сделки, 

направленные на полное отчуждение жилого помещения. Сделки, не направленные 

на переход права собственности на жилое помещение. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена 

мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 
 

Тема 5. Договор социального найма* 

Порядок и условия предоставления гражданам жилых помещений для 

проживания по договору социального найма. Норма площади жилого помещения. 

Учетная норма. Норма предоставления. Категории граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях и 

порядок принятия их на учет. Основания для отказа в постановке на учет в качестве 

нуждающихся.  

Учет законных интересов граждан при предоставлении жилых помещений по 

договорам социального найма. Порядок предоставления (или продажи) 

освободившейся комнаты в коммунальной квартире. Ответственность за 

неправомерные действия при постановке или пребывании на учете в качестве 

нуждающихся. 

Договор социального найма как основание владения и пользования жилым 

помещением. Понятие договора социального найма. Срок и форма договора 

социального найма. Условия изменения, расторжения и прекращения договора 
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социального найма. 

Стороны договора социального найма. Предмет договора социального найма. 

Права и обязанности нанимателя и членов его семьи. Права и обязанности 

наймодателя. Плата за жилье и коммунальные услуги по договору социального 

найма. Сохранение прав на жилое помещение за временно отсутствующими 

гражданами. 

Ответственность граждан за исполнения обязанностей по договору 

социального найма жилого помещения. Выселение граждан с предоставление 

другого благоустроенного помещения и без предоставления такового. 

Приватизация жилого помещения: понятие, принципы, участники. Право на 

приватизацию жилого помещения и условия его реализации. Особенности участия в 

приватизации отдельных категорий граждан. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения, в рамках которой предполагается вовлечение слушателей 

в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наиболее важным 

вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 

 

Тема 6. Управление многоквартирными домами и защита жилищных 

прав граждан 

Понятие многоквартирного дома. Управление многоквартирными домами. 

Способы управления в многоквартирном доме, порядок и процедура его выбора 

способа управления. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном 

доме как орган непосредственного управления многоквартирным домом: 

компетенция и порядок проведения. 

Товарищество собственников жилья: понятие, порядок образования и 

деятельности. Органы управления ТСЖ. Виды хозяйственной деятельности, 

осуществляемой ТСЖ. Правовое положение членов ТСЖ. 

Управление управляющей организацией: критерии и формы отбора 

управляющей организацией. Договор управления многоквартирным домом: стороны 

договора, форма договора, обязательные условия. Управление многоквартирным 

домом, находящимся в государственной или муниципальной собственности. 

Способы и формы защиты жилищных прав граждан. 

Жилищные отношения в системе способов защиты прав потребителей. При-

менение законодательства о рекламе для защиты жилищных прав граждан. Деятель-

ность органов местного самоуправления по защите жилищных прав и интересов 

граждан. 

Гражданско-правовые способы и формы защиты жилищных прав граждан, 

имущественных прав граждан и юридических лиц в жилищной сфере. Особенности 

рассмотрения и разрешения споров о выселении граждан из жилого помещения. 

Защита жилищных прав в административном порядке путем обращения с за-

явлением или жалобой. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар № 1.*  

Тема 1. Общие положения жилищного права, Жилищные отношения 

Доклад по теме «Конституционное право граждан РФ на жилище» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие жилищного права. 

2. Место жилищного права в системе российского права. 

3. Принципы жилищного права. 

4. Источники жилищного права. 

5. Жилищное право и жилищное законодательство. 

6. Понятие и виды жилищных отношений. 

7. Объекты жилищных прав. 

8. Участники жилищных отношений. 

9. Основания возникновения жилищных прав и обязанностей. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 
 

Семинар № 2.  

Тема 2. Жилищные фонды. Учет, надзор и контроль в жилищной сфере 

Доклад по теме: «Последствия самовольного переустройства и перепланиров-

ки жилого помещения». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, структура и состав жилищного фонда. 

2. Учет жилищного фонда. 

3. Государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный кон-

троль. 

4. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 
 

Семинар № 3.  

Тема 3. Общие вопросы пользования жилыми помещениями 

Доклад по теме: «Пользование жилым помещением на основании договора 

пожизненного содержания с иждивением». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовые основания пользования жилыми помещениями. 
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2. Правила пользования жилыми помещениями. 

3. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

4. Переустройство и перепланировка жилого помещения 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 

 

Семинары № 4, № 5.*  

Тема 4. Право частной собственности и другие вещные права на жилые 

помещения 

Доклад по теме: «Права и обязанности собственника жилого помещения». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Способы приобретения права частной собственности на жилое помещение. 

2. Права и обязанности частного собственника жилого помещения. 

3. Пользование жилым помещением на основании иных вещных прав. 

4. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 

5. Сделки с жилыми помещениями на праве частной собственности. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 

 

Семинар № 6.  

Тема 5. Договор социального найма 

Доклад по теме: «Основания признания граждан нуждающимися в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Права граждан на жилые помещения, предоставляемые по договорам соци-

ального найма. 

2. Постановка на учет в качестве нуждающихся. 

3. Понятие и форма договора социального найма. 

4. Права и обязанности нанимателя и членов его семьи по договору социаль-

ного найма жилого помещения. 

5. Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам 

социального найма. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 

 

Семинары № 7, № 8.  

Тема 6. Управление многоквартирными домами. Защита жилищных прав 

граждан 

Доклад по теме: «Договор управления многоквартирным домом». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Способы управления многоквартирными домами. 

2. Непосредственное управление собственниками помещений в многоквар-

тирном доме. 

3. ТСЖ: понятие, функции, порядок создания и деятельности. 
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4. Договор с управляющей организацией. 

5. Понятие, причины, виды и подведомственность жилищных споров. 

6. Особенности рассмотрения и разрешения споров о выселении граждан из 

жилого помещения. 

7. Защита жилищных прав в административном порядке путем обращения с 

заявлением или жалобой. 

8. Дополнительная защита прав и охраняемых законом интересов отдельных 

категорий граждан. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 

б) для обучающихся очно-заочной форм обучения 

Семинар № 1.*  

Тема 1. Общие положения жилищного права, Жилищные отношения* 

Доклад по теме: «Конституционное право граждан РФ на жилище». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие жилищного права. 

2. Место жилищного права в системе российского права. 

3. Принципы жилищного права. 

4. Источники жилищного права. 

5. Жилищное право и жилищное законодательство. 

6. Понятие и виды жилищных отношений. 

7. Объекты жилищных прав. 

8. Участники жилищных отношений. 

9. Основания возникновения жилищных прав и обязанностей. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 
 

Семинар № 2.*  

Тема 2. Жилищные фонды. Учет, надзор и контроль в жилищной сфере 

Доклад по теме: «Последствия самовольного переустройства  и перепланиров-

ки жилого помещения». 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, структура и состав жилищного фонда. 

2. Учет жилищного фонда. 

3. Государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный кон-

троль. 

4. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-
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щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 
 

Семинар № 3.  

Тема 3. Общие вопросы пользования жилыми помещениями 

Доклад по теме: «Пользование жилым помещением на основании договора 

пожизненного содержания с иждивением». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовые основания пользования жилыми помещениями. 

2. Правила пользования жилыми помещениями. 

3. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

4. Переустройство и перепланировка жилого помещения 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 

 

Семинар № 4.*  

Тема 4. Право частной собственности и другие вещные права на жилые 

помещения 

Доклад по теме: «Права и обязанности собственника жилого помещения». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Способы приобретения права частной собственности на жилое помещение. 

2. Права и обязанности частного собственника жилого помещения. 

3. Пользование жилым помещением на основании иных вещных прав. 

4. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 

5. Сделки с жилыми помещениями на праве частной собственности. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 

 

Семинар № 5.  

Тема 5. Договор социального найма 

Доклад по теме: «Основания признания граждан нуждающимися в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Права граждан на жилые помещения, предоставляемые по договорам соци-

ального найма. 

2. Постановка на учет в качестве нуждающихся. 

3. Понятие и форма договора социального найма. 

4. Права и обязанности нанимателя и членов его семьи по договору социаль-

ного найма жилого помещения. 

5. Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам 

социального найма. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 
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Семинар № 6.  

Тема 6. Управление многоквартирными домами. Защита жилищных прав 

граждан 

Доклад по теме: «Договор управления многоквартирным домом». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Способы управления многоквартирными домами. 

2. Непосредственное управление собственниками помещений в многоквар-

тирном доме. 

3. ТСЖ: понятие, функции, порядок создания и деятельности. 

4. Договор с управляющей организацией. 

5. Понятие, причины, виды и подведомственность жилищных споров. 

6. Особенности рассмотрения и разрешения споров о выселении граждан из 

жилого помещения. 

7. Защита жилищных прав в административном порядке путем обращения с 

заявлением или жалобой. 

8. Дополнительная защита прав и охраняемых законом интересов отдельных 

категорий граждан. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар № 1.*  

Тема 1. Общие положения жилищного права. Жилищные отношения 

Доклад по теме: «Конституционное право граждан РФ на жилище». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие жилищного права. 

2. Место жилищного права в системе российского права. 

3. Принципы жилищного права. 

4. Источники жилищного права. 

5. Жилищное право и жилищное законодательство. 

6. Понятие и виды жилищных отношений. 

7. Объекты жилищных прав. 

8. Участники жилищных отношений. 

9. Основания возникновения жилищных прав и обязанностей. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 
 

Семинар № 2.*  

Тема 2. Жилищные фонды. Учет, надзор и контроль в жилищной сфере 

Доклад по теме: «Последствия самовольного переустройства  и перепланиров-

ки жилого помещения». 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, структура и состав жилищного фонда. 
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2. Учет жилищного фонда. 

3. Государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный кон-

троль. 

4. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 
 

Семинар № 3.*  

Темы 3-4. Общие вопросы пользования жилыми помещениями. Право 

частной собственности и другие вещные права на жилые помещения 

Доклады по теме:  

1. «Пользование жилым помещением на основании договора пожизненного 

содержания с иждивением». 

2. «Права и обязанности собственника жилого помещения». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовые основания пользования жилыми помещениями. 

2. Правила пользования жилыми помещениями. 

3. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

4. Переустройство и перепланировка жилого помещения 

5. Способы приобретения права частной собственности на жилое помещение. 

6. Права и обязанности частного собственника жилого помещения. 

7. Пользование жилым помещением на основании иных вещных прав. 

8. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 

9. Сделки с жилыми помещениями на праве частной собственности 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 

 

Семинар № 4.  

Темы 5-6. Договор социального найма. Управление многоквартирными 

домами. Защита жилищных прав граждан 

Доклады по теме: 

1. «Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма». 

2. «Договор управления многоквартирным домом» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Права граждан на жилые помещения, предоставляемые по договорам соци-

ального найма. 

2. Постановка на учет в качестве нуждающихся. 
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3. Понятие и форма договора социального найма. 

4. Права и обязанности нанимателя и членов его семьи по договору социаль-

ного найма жилого помещения. 

5. Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам 

социального найма. 

6. Способы управления многоквартирными домами. 

7. Непосредственное управление собственниками помещений в многоквар-

тирном доме. 

8. ТСЖ: понятие, функции, порядок создания и деятельности. 

9. Договор с управляющей организацией. 

10. Понятие, причины, виды и подведомственность жилищных споров. 

11. Особенности рассмотрения и разрешения споров о выселении граждан 

из жилого помещения. 

12. Защита жилищных прав в административном порядке путем обращения 

с заявлением или жалобой. 

13. Дополнительная защита прав и охраняемых законом интересов отдель-

ных категорий граждан. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 № п/п 
Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции 

1.  Тема 1. Общие положения жилищ-

ного права. Жилищные отношения. 

Устный опрос 

Доклад по теме 1 

Тест №1 

Задача № 1,2 

Вопросы к зачету № 1-13 

ПК- 3, ПК-7 

2.  Тема 2. Жилищные фонды. Учет, 

надзор и контроль в жилищной 

сфере. 

Устный опрос 

Доклад по теме 2 

Тест № 2 

Задача № 3,4 

Вопросы к зачету № 14-

24 

ПК- 3, ПК-7 

3.  Тема 3. Общие вопросы пользова-

ния жилыми помещениями. 

Устный опрос 

Доклад по теме 3 

Тест № 3 

Задача № 5,6 

Вопросы к зачету  № 25-

36 

 ПК- 3, ПК-7 

4.  Тема 4. Право частной собственно-

сти и другие вещные права на жи-

лые помещения. 

Устный опрос 

Доклад по теме 4 

Тест № 4 

Задача № 7,8 

Вопросы к зачету № 37-

45 

ПК- 3, ПК-7 
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 № п/п 
Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции 

5.  Тема 5 Договор социального найма Устный опрос 

Доклад по теме 5 

Тест № 5 

Задача № 9,10 

Вопросы к зачету № 46-

52 

ПК- 3, ПК-7 

6.  Тема 6. Управление многоквартир-

ными домами. Защита жилищных 

прав граждан. 

Устный опрос 

Доклад по теме 6 

Тест №6 

Задача №11,12 

Вопросы к зачету № 53-

60 

ПК- 3, ПК-7 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие и предмет жилищного права. 

2. Конституция Российской Федерации о праве граждан на жилище. 

3. Место жилищного права в системе российского права. 

4. Принципы жилищного права. 

5. Понятие источников жилищного права. Соотношение жилищного права и 

жилищного законодательства. 

6. Жилищные отношения: понятие и виды. 

7. Объекты жилищных прав: понятие и виды. 

8. Участники жилищных отношений. 

9. Основания возникновения жилищных прав и обязанностей. 

10. Требования, предъявляемые к жилым помещениям. 

11. Пределы использования жилого помещения. 

12. Права, обязанности и ответственность пользователей жилыми 

помещениями. 

13. Понятие жилищного фонда. Состав жилищного фонда. 

14. Виды жилищного фонда в зависимости от целей использования. 

15. Государственный учет и контроль за использованием и сохранностью 

жилищного фонда. 

16. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое. 

17. Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

18. Виды правовых оснований пользования жилыми помещениями. 

19. Способы приобретения права собственности на жилое помещение. 

20. Права и обязанности собственника жилого помещения и членов его семьи. 

21. Плата собственника за жилое помещение и коммунальные услуги. 

22. Пользование жилым помещением на основании иных вещных прав. 

23. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при 

изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 
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24. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 

25. Понятие и виды сделок с жилыми помещениями на праве частной 

собственности. 

26. Купля-продажа жилого помещения. 

27. Мена жилыми помещениями. Дарение жилого помещения. 

28. Особенности наследования жилого помещения. 

29. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

30. Наем и аренда жилого помещения. Основные разновидности договора 

найма жилого помещения. 

31. Договор коммерческого найма: понятие, форма, существенные условия. 

32. Договор об ипотеке жилого помещения. 

33. Основания предоставления гражданам жилых помещений по договорам 

социального найма. 

34. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; порядок их учета. 

35. Порядок предоставления гражданам жилых помещений по договорам 

социального найма. Учет интересов граждан при предоставлении жилых 

помещений. 

36. Договор социального найма: понятие, форма, существенные условия. 

37. Стороны договора социального найма. Предмет договора социального 

найма. 

38. Права и обязанности наймодателя жилого помещения по договору 

социального найма. 

39. Права и обязанности нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма и членов его семьи. 

40. Плата социального нанимателя за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

41. Изменение, расторжение и прекращение договора социального найма. 

42. Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма. 

43. Поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального 

найма. 

44. Приватизация жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма. 

45. Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам 

социального найма. 

46. Понятие и виды специализированных жилых помещений. 

47. Договор найма специализированного жилого помещения. 

48. Понятие служебного жилого помещения. Основания и порядок 

предоставления служебных жилых помещений. 

49. Жилые помещения в общежитиях: основания предоставления и порядок 

пользования. 

50. Жилые помещения маневренного фонда. Жилые помещения в домах 

системы социального обслуживания населения. 

51. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы: порядок образования и 

деятельности. 

52. Органы жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 



 20 

53. Права и обязанности членов ЖК и ЖСК, связанные с владением и 

пользованием жилым помещением. 

54. Основания исключения из членов ЖК и ЖСК и его последствия для 

гражданина и членов его семьи. 

55. Особенности альтернативного жилищного обеспечения отдельных 

категорий граждан. 

56. Управление многоквартирными домами. 

57. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. 

58. Непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме. 

59. Товарищество собственников жилья: понятие, функции, порядок создания 

и деятельности. 

60. Договор с управляющей организацией. 

 

 

 

Пример типовых тестов к зачету 

1. Предмет регулирования жилищного права это: 

а) совокупность общественных отношений, связанных с предоставлением 

гражданам жилья; 

б) совокупность общественных отношений, которые получили в законодатель-

стве и в юридической литературе название «жилищные отношения»; 

в) совокупность общественных отношений, связанных со строительством жи-

лья; 

г) все, указанное в п. «а» и «в». 

 

2. Метод регулирования жилищного права это: 

а) способ регулирования всех общественных отношений; 

б) способ регулирования порядка использования жилого помещения; 

в) способ регулирования жилищных отношений; 

г) способ регулирования общественных отношений, указанных в ЖК РФ. 

 

3. Существуют следующие источники жилищного права: 

а) Конституция РФ и ЖК РФ; 

б) Конституция РФ, ЖК РФ и изданные в соответствии с ними другие норма-

тивные правовые акты; 

в) федеральные законы и нормативные правовые акты субъектов РФ; 

г) федеральные законы. 

 

4. В широком смысле жилищное право – это: 

а) комплексная отрасль российского права, включающая в себя нормы консти-

туционного, гражданского, административного, земельного, финансового и эколо-

гического права, связанные с регулирование жилищных отношений; 

б) субъективное право каждого человека на жилую площадь; 

в) отрасль права, включающая в себя нормы жилищного права; 

г) все, указанное в п.п. «б» и «в». 
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5. Принцип неприкосновенности собственности означает, что: 

а) никто ни при каких обстоятельствах не может быть лишен своего имуще-

ства; 

б) никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 

произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения; 

в) никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению ком-

петентного органа государственной власти; 

г) никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд осуществляется 

без какой-либо компенсации собственнику 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства РФ субъектами права 

ПК-3 

Пороговый 

Пороговый уровень: 

Знать сущность и содержание основных поня-

тий, принципов жилищного права 

Уметь оперировать юридическими понятиями 

и категориями, составляющими основу жи-

лищного права 

Владеть навыками обобщения и анализа ин-

формации 

 

удовлетво-

рительно 

Средний 

Средний уровень: 

Знать основные положения жилищного права 

и общие положения о жилищных договорах; 

иметь  представление  о  природе  жилищного  

правоотношения 

Уметь толковать и правильно применять пра-

вовые нормы жилищного права, а также пра-

вовые нормы смежных отраслей права (кон-

ституционного, гражданского, административ-

ного), регулирующих жилищные отношения; 

Владеть навыком самостоятельной  постанов-

ки правовых проблем и поиска  решений в 

сфере жилищного права 

хорошо 

Повышенный 

Повышенный уровень: Знать: специфиче-

ские особенности правового регулирования 

жилищных отношений, защиты прав их участ-

ников; иметь представление  о  природе  жи-

лищного правоотношения 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов в области регу-

лирования жилищных отношений 

Владеть: навыками обобщения и анализа ин-

формации; нахождения и использования ин-

формации для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

отлично 
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ПК-7 владеть навыками подготовки юридических документов 

ПК-7 

Пороговый 

Пороговый уровень: 

Знать: сущность и функции государственного 

управления в сфере жилищно-правовых отно-

шений  

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями, составляющими основу жи-

лищного права 

Владеть: юридической терминологией и 

навыками работы с правовыми актами 

 

удовлетво-

рительно 

Средний 

Средний уровень: 

Знать: специфические особенности правового 

регулирования жилищных отношений, защиты 

прав их участников 

Уметь: ориентироваться в действующем зако-

нодательстве, регулирующем жилищные пра-

воотношения 

Владеть: навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

 

хорошо 

Повышенный 

Повышенный уровень: 

Знать: особенности применения различных 

видов договоров в жилищном праве; а также 

сущность и функции государственного управ-

ления в сфере жилищно-правовых отношений 

Уметь: давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации по вопросам 

в сфере действия жилищного законодатель-

ства; 

Владеть: навыком правового анализа, толко-

вания и применения правовых норм; навыком 

дачи квалифицированных юридических за-

ключений и консультаций 

отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет  Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоре-

тического материала, предусмотренного программой дисциплины, что 

выражается в степени владения материалом. 

«Зачтено» 

 - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлече-

нием дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внима-

ние на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Пра-

вильно и в срок выполненные все практические работы и задания для 

самостоятельной работы. 

- неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с исполь-

зованием дополнительной литературы, ответы на часть дополнитель-

ных вопросов. Все практические работы и задания для самостоятель-

ной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными недочета-

ми. 
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- посредственный ответ на основные вопросы в объеме лекций и 

ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена 

большая часть практических работ и заданий для самостоятельной ра-

боты. 

«Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (сла-

бый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с 

ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных 

практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения оучающимся мате-

риала, предусмотренного программами дисциплин, что выражается ко-

личеством правильных ответов на предложенные тестовые задания по 

дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Устный опрос Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся тео-

ретического материала, предусмотренного программой дисциплины, 

что выражается в степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций 

с привлечением дополнительной литературы, полные грамотные отве-

ты на все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращает-

ся внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зре-

ния.  

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лек-

ций с использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов.  

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопро-

сы в объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме 

лекций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и за-

труднения с ответами на дополнительные вопросы). 

Решение профессио-

нальных задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально – 

прикладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуально-

го профессионального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснени-

ями – «отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточно-

стями, с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, от-

сюда, неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (не-

удовлетворительно). 

Доклад Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбо-

ра источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения тре-

бований к оформлению; владение материалом. 

Оценка «отлично» -  выполнены все требования к написанию и 

защите доклада: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены тре-

бования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на допол-
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нительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к докладу и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объём доклада; имеются упуще-

ния в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступле-

ния от требований. В частности: тема освещена лишь частично; допу-

щены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, обнару-

живается существенное непонимание проблемы. 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Жилищное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности 030501 «Юриспруденция» / П. В. Алексий, Н. Д. Эриашвили, Р. А. Курба-

нов [и др.] ; под редакцией И. А. Еремичев, П. В. Алексий, Р. А. Курбанов. — 9-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — ISBN 978-5-238-02241-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71178.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Крашенинников, П. В. Жилищное право / П. В. Крашенинников. — Москва : 

Статут, 2016. — 384 c. — ISBN 978-5-8354-1214-3. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52109.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Краткий курс по жилищному праву / . — Москва : РИПОЛ классик, Окей-

книга, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-386-08973-3. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73359.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 
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Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. // РГ. 25 дек. 

1993 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 

1994. // СЗ РФ. 1994. №32, ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 

1996. // СЗ РФ. 1996. № 5, ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26 января 

1996г. // СЗ РФ. 1996. № 5, ст. 410. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четв. от 18 декабря 2006 

г. // Парламентская газета. 2006, № 214-215. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. // СЗ РФ. 2002. №30, ст. 3012. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 44, ст. 4532. 

8. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. // СЗ РФ. 

2005. № 1 (1), ст.14. 

9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. // СЗ РФ. 

2001. № 44, ст. 4147. 

10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. // СЗ РФ. 

1996. № 1, ст. 16. 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, предусмот-

ренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №48 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №6 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №48 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №141 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

64 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №48 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №6 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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«Консультант Плюс») 
Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-

нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 
Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 
Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-

ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  
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