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В результате изучения учебной дисциплины «Жилищное право»
обучающиеся должны:
знать:
¾ нормы действующего жилищного законодательства;
¾ основные положения науки жилищного права;
¾ основные направления развития жилищного права;
¾ практику применения положений Жилищного кодекса РФ;
¾ проблемы правового регулирования;
¾ существующие юридические конструкции жилищного права и
основы юридического конструирования в соответствующей
сфере;
¾ достижения в сфере жилищного права, существующие в
зарубежных правопорядках;
уметь:
 проводить
сравнительно-правовой
анализ
юридических
предписаний в сфере жилищного права;
 анализировать
и
выявлять
недостатки
(ошибки)
в
существующих юридических конструкциях;
 применять
гражданско-правовые предписания, учитывая
последние изменения, а также подходы судебной практики;
владеть:
• навыками работы с нормативными текстами с целью их анализа
и выявления основных механизмов работы существующих правовых
предписаний;
• навыками работы с интерпретационными актами (судебной
практикой) с целью восполнения недостатков нормативноправового регулирования в сфере гражданского права.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды
учебной работы.
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Всего часов
54
-

Лекции (Л)

20

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

34

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

51

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Э

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
12

В том числе:

-

Лекции (Л)

4

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

8

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

93

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Э

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 4
зачетных единиц, 144 часов.


