АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ВЕЩНОЕ ПРАВО»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль подготовки: гражданско-правовой
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у бакалавров необходимые представления об основных
нормах, понятиях и институтах вещного права, особенностях действующего гражданского
законодательства, основаниях возникновения вещных прав, а также формирование навыков
использования положений действующих нормативных правовых актов в области защиты вещных
прав в практической деятельности.
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по результатам изучения
учебной дисциплины «Вещное право» должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
1) нормотворческая деятельность:
участие в подготовке нормативно-правовых актов в области вещного права;
2) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм в области вещного права,
обеспечения защиты вещных прав;
составление юридических документов;
3) правоохранительная деятельность:
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений в
области защиты вещных прав;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
4) экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам вещных правоотношений;
осуществление правовой экспертизы документов по вопросам;
5) педагогическая деятельность:
осуществление гражданско-правового воспитания и формирование культуры поведения.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования бакалавриата
Дисциплина «Вещное право» является дисциплиной по выбору вариативной части ООП ВО
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правовой профиль (квалификация
выпускника «бакалавр»).
В процессе освоения дисциплины «Вещное право» бакалавры должны изучить положения
Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, федеральных законов,
постановлений Правительства РФ и иных подзаконных актов, а также положения международных
соглашений, регулирующих вещные правоотношения. Кроме того, студентам также необходимо
ознакомиться с обзорами судебной практики по спорам о праве собственности, содержащихся в
постановлениях Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ, а также с
практикой международного коммерческого арбитража.
Изучение дисциплины «Вещное право» основывается на знаниях и навыках, полученных
студентами в ходе освоения таких дисциплин, как «Теория государства и права», «Конституционное
право», «Римское право», «Гражданское право.Часть1», «Жилищное право», «Семейное право»,
«Наследственное право», «Гражданский процесс».
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать следующими
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
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общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации (ОПК-1);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6).
профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на высоком профессиональном
уровне (ПК-2);
способностью обеспечивать соблюдение субъектами права требований правовых норм (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие
конечные результаты обучения:
знать:
- современное состояние цивилистической науки, тенденции реформирования подотрасли
«вещное право»;
- особенности системы вещных прав, их место в системе имущественных прав;
- особенности возникновения, содержания и прекращения отдельных вещных прав;
- особенности и способы защиты данных прав;
- особенности правового регулирования, а также проблемы соотношения различных
нормативных актов, регулирующих вещные отношения;
уметь:
- грамотно квалифицировать вещные отношения и обоснованно формировать нормативноправовую базу для их регулирования;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам вещного
права в различных сферах юридической деятельности;
владеть:
- способностью преподавать вещное право на высоком теоретическом и методическом уровне;
- знаниями о перспективах совершенствования гражданского права;
- навыками по разрешению конкретных ситуаций, возникающих при нарушении вещных прав.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена.
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