
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Вещное право

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
         Знать: систему понятий и категорий, используемых в 
вещном праве; основные доктринальные разработки в области 
вещных прав; нормы гражданского, жилищного, земельного и 
иного законодательства, сформировавшие подотрасль 
гражданского права – вещное право; особенности, место и роль 
вещного права в системе РФ; сущность, специфику и характер 
вещных правоотношений; нормативные акты и судебную 
практику отражающие положения институтов вещного права, их 
содержание; основные тенденции совершенствования 
законодательства в данной области общественных отношений; 
практику применения норм вещного права.
         Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями; обобщать, анализировать информацию, 
касающуюся рассматриваемой области общественных 
отношении; толковать и применять нормы гражданского, 
земельного и жилищного законодательства, регулирующих 
вещные отношения; составлять проекты различных документов; 
анализировать и разрешать конкретные споры в области 
возникновения, изменения и прекращения вещных прав; 
правильно выбирать и применять различные защиты вещных 
прав.
         Владеть: юридической терминологией, используемой в 
гражданском праве по вопросам вещных прав, навыками работы 
с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений в области вещного права; навыками анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики в сфере 
вещного права; способностью к оценке и осмыслению 
нормативного и фактического материала, разрешении 
конкретных правовых ситуаций.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Исторические аспекты становления и развития вещных 
прав
Тема 2. Понятие, признаки и содержание вещного права 
Тема 3. Система вещных прав
Тема 4. Право собственности
Тема 5. Приобретение и прекращение права собственности
Тема 6. Право собственности и иные вещные права на земельные 
участки
Тема 7. Право собственности и иные вещные права на жилое 
помещение
Тема 8. Иные имущественные права с вещно-правовыми 
признаками
Тема 9. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав

Виды учебных       Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов



занятий
Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция»; 
  Интерактивные формы практических занятий: «тренинг».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет


