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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 развитие и углубление знаний студентов по поводу отношений, связанных с возникновением,реализацией,

охраной и прекращением вещных прав, обучение практических навыкам работы с нормами гражданского,

жилищного, земельного и иного

1.2 законодательства,регулирующих указанные отношения,рассмотрение актуальных теоретических и практических

вопросов, возникающих в науке и правоприменительной практике для формирования у студентов навыков

формирования самостоятельной позиции и ее защиты

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское право

2.1.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.3 Уголовный процесс

2.1.4 Адвокатура

2.1.5 Исковое производство

2.1.6 Сделки и недействительность сделок

2.1.7 Гражданский процесс

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Криминалистика

2.2.2 Криминология

2.2.3 Право социального обеспечения

2.2.4 Финансовое право

2.2.5 Авторское и патентное право

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.7 Право интеллектуальной собственности

2.2.8 Семейное право

2.2.9 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в гражданско-правовой

сфере

ПК-1.2: Выделяет юридически значимые обстоятельства дела, анализирует нормы права и судебную практику в

гражданско-правовой сфере

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения

профессиональных задач

УК-1.3: Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия

решений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные положения, категории, а также факты и обстоятельства вещного права;

3.1.2 - сущность и содержание институтов вещного права;

3.1.3 - правовой статус субъектов вещных правоотношений;

3.1.4 - последствия нарушений правовых норм субъектами вещных правоотношений, а также методы контроля за

соблюдением ими правовых норм;

3.1.5 - специфику норм материального и процессуального права, регулирующих институт права собственности и

правила их применения;

3.1.6 - содержание нормативных правовых актов, регулирующих вещные правоотношения

3.2 Уметь:
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3.2.1 - оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере вещных правоотношений, точно использовать их в

правоприменительной практике;

3.2.2 - правильно определять правовые акты, подлежащие применению в сфере вещного права;

3.2.3 - толковать и правильно применять нормы материального и процессуального права, регулирующие институт права

собственности в российском законодательстве;

3.2.4 - принимать решения в соответствии с федеральным законодательством, а также общепризнанными принципами и

нормами международного права и международными договорами Российской Федерации анализировать

юридические факты и возникающие в связи с ними вещно-правовые отношения;

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками анализа и правильной квалификации различных правовых явлений, юридических фактов, правовых

норм и правоприменительной практики в сфере вещного права;

3.3.2 - навыками выявления противоправных деяний субъектов права, способами их предупреждения;

3.3.3 - способностью формулировать выводы по итогам толкования нормативных правовых актов, регулирующих

институт права

3.3.4 собственности


