
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Право собственности и другие вещные права» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Право собственности и другие 

вещные права» является подготовка обучающихся по 

гражданскому праву высокой квалификации, способных работать 

в органах суда, прокуратуры, нотариата, юрисконсультами в 

организациях различных организационно-правовых форм, а 

также заниматься научной работой. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Право собственности и другие вещные права» 

относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр» 

профиль подготовки «Гражданское право. Гражданский 

процесс». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теоретические подходы относительно 

правовой природы права собственности; основные направления 

совершенствования законодательства (законопроектах) в данной 

сфере; терминологию, основные положения гражданского права, 

сущность и содержание основных его понятий, категорий, 

правовых статусов субъектов права собственности и других 

вещных прав; положения нормативно-правовых актов, 

регулирующие право собственности и другие вещные права; 

особенности научных концепций ведущих отечественных 

правоведов и научных школ, разрабатывающих данную 

проблематику. 

Уметь:  выявлять, анализировать и интерпретировать 

правовые источники по заданной тематике; свободно 

ориентироваться в практических и теоретических проблемах 

залогового права; определять степень доказательности и 



обоснованности тех или иных положений научных трудов; 

излагать в устной и письменной формах результаты своего 

исследования и аргументировано отстаивать свою точку зрения в 

дискуссии;  давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации по вопросам залоговых правоотношений; 

правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: навыкамианализа правоприменительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий законодательства о 

праве собственности и других вещных прав; реализации норм 

материального права; принятия необходимых мер защиты прав 

субъектов права собственности и других вещных прав. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Актуальные проблемы права собственности и других 

вещных прав 

Тема 2. Формы и виды собственности в РФ 

Тема 3. Понятие и содержание права собственности 

Тема 4. Субъекты права собственности 

Тема 5. Приобретение и прекращение права собственности 

Тема 6. Общая собственность 

Тема 7. Право собственности и другие вещные права на 

землю 

Тема 8. Право собственности и другие вещные права на 

жилые помещения 

Тема 9. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления 

Тема 10. Защита права собственности и других вещных прав 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

2. Кириллова А.А. Основания наследования в гражданском 

праве Российской Федерации: Монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406116 

3. Гражданское право. Учебник. В 3-х томах. Том 2 / 

Толстой Ю.К., Рассказова Н.Ю., Байбак В.В., Валявина Е.Ю., 

Дроздов И.А.5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Проспект, 2015. – 928 с. 

4. Лужина А.Н. Понятие недвижимого имущества и 

отдельные объекты недвижимого имущества: курс лекций. 

Москва: РАП, 2013. - 128 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/517562 

5. Дюбко Е.Г. Защита нематериальных благ и 

неимущественных прав граждан и юридических лиц в 

гражданском праве России: Монография. М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514677 

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406116
http://znanium.com/catalog/product/517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514677


Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения дисциплины используется аудитория, 

оборудованная мультимедийной техникой, учебно-методический 

кабинет, оснащенный наборами мультимедийного 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными 

пособиями, кабинеты для самостоятельной работы обучающихся; 

центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение задач,  

рефераты, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 

 

https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

