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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Курс посвящен изучению основных положений вещного права и основным институтам вещного 

права – праву собственности, ограниченным вещным правам, основаниям приобретения и 

прекращения вещных прав, видам и разновидностям вещных прав, а также способам их защиты.  

Целью освоения дисциплины «Вещное право» является глубокое изучение отношений, 

связанных с возникновением, реализацией и прекращением вещных прав; обучение студентов 

пониманию основ правового регулирования вещно-правовых отношений в Российской Федерации, 

умению выявлять тенденции развития законодательства и правоприменительной практики в этой 

сфере; овладение методикой правового анализа норм вещного права; формирование правового 

мышления; возможность применения полученных знаний в теории и на практике. 

 формирование у обучающихся навыков юридических действий по защите прав участников 

вещно-правовых отношений.  

Освоение курса должно содействовать: 

- пониманию актуальных проблем правового характера, в сфере имущественных отношений; 

- теоретическому осмыслению и практическому освоению норм гражданского права, 

регулирующих отношения, составляющих предмет вещного права; 

- восприятию основ межотраслевого регулирования вещных отношений; 

- формированию правовой культуры и правосознания в вопросах гражданского оборота. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла ФГОС ВПО 

программы бакалавриата индекс  Б3.В.ДВ.1.1., осваивается студентами очной формы обучения на 2 

курсе (4 семестр). По заочной форме обучения: дисциплина «Вещное право» осваивается на 3 курсе 

(5 семестр). 

Для успешного освоения материала данной дисциплины необходимо усвоить в качестве 

предшествующих следующие дисциплины: «Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Римское право». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ /МОДУЛЯ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- правовую природу и сущность отдельных институтов вещного права; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития институтов 

вещного права; 

- основные правовые проблемы современной науки, в том числе конкретной научной 

дисциплины;  

- исторические этапы развития и совершенствования законодательства в сфере гражданского 

оборота; взаимоотношений науки и общества и осмысления этого взаимодействия;  

уметь:  

- анализировать тенденции развития законодательства и материалы юридической практики; 

- применять нормативно-правовые акты, регулирующие имущественные отношения 

собственности и ограниченных вещных прав, оперировать принципами гражданского права; 

- составлять юридические документы (договоры, иски, заявления и др.); 
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- консультировать по вопросам права (содержания нормативно-правовых актов и практики 

их применения); 

- осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов, юридических документов. 

владеть:  

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

демонстрировать способность и готовность:  

- применять полученные знания на практике. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ПК-2 Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-4 Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК-5 Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося 

и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачѐт в 4 семестре по дневной форме 

обучения. Зачѐт на 3 курсе по заочной форме обучения. 

 

Очная форма 

№ Раздел 

дисциплины 

Семе

стр 

Не

де

ля 

Виды и часы 

аудиторной 

работы, 

их 

трудоемкость 

(в часах) 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Текущие 

формы контроля 

  Лек

ции 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабо

ратор

ные 

работ

ы 

 

1. Становление и развитие 

института вещных прав 

4 1

1 

1 3 0 4 Устный опрос 

Эссе 
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2. Общие положения о 

вещном праве по 

действующему 

российскому 

законодательству 

4 3

3 

1 3 0 4 Устный опрос 

Письменное 

домашнее задание 

3. Право собственности 
 

4 5

5 

1 3 0 4 Устный опрос 

Письменное 

домашнее задание 

4. Ограниченные вещные 

права на имущество 

юридических лиц 
 

4 7

7 

2 4 0 5 Устный опрос 

Письменное 

домашнее задани 

5. Вещные права на 

земельные участки и 

иные природные 

объекты 
 

4 7

9 

1 3 0 5 Устный опрос 

Письменное 

домашнее задание 

6. Вещные права на 

жилые помещения 

 

4 1

11 

1 3 0 4 Устный опрос 

Письменное 

домашнее задание 

7. Иные ограниченные 

вещные права 

4 1

13 

1 3 0 4 Устный опрос 

Письменное 

домашнее задание 

8. Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

4 1

15 

2 4 0 5 Устный опрос 

Письменное 

домашнее задание 

 Итого   10 26 0 36  

 
 

Заочная форма обучения 

№ Раздел дисциплины 

С

курс 

Неде

ля 

Виды и часы 

аудиторной 

работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Самосто

ятельна

я работа 

Текущие 

формы контроля 

 

 

Лекц

ии 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Лабора

торные 

работы 

 

1. Становление и развитие 

института вещных прав 
 

3 

3 

1 1 0 0 7,5 Устный опрос 

Эссе 
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2. Общие положения о 

вещном праве по 

действующему 

российскому 

законодательству 

3 3 1 0 0 7,5 Устный опрос 

Письменное 

домашнее задание 

3. Право собственности 
 

3 5 0 1 0 7,5 Устный опрос 

Письменное 

домашнее задание  

4. Ограниченные вещные 

права на имущество 

юридических лиц 
 

3 7 0 1 0 7,5 Устный опрос 

Письменное 

домашнее задание 

5. Вещные права на 

земельные участки и иные 

природные объекты 
 

3 7 0 1 0 7,5 Устный опрос 

Письменное 

домашнее задание  

6. Вещные права на жилые 

помещения 

 

3 1 0 1 0 7,5 Устный опрос 

Письменное 

домашнее задание  

 

7. Иные ограниченные 

вещные права 

3 1 0 1 0 7,5 Устный опрос 

Письменное 

домашнее задание  

8. Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 
 

3 1 0 1 0 7,5 Устный опрос 

Письменное 

домашнее задание 

 Итого   2 6 0 60 Контроль 4 ч 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Становление и развитие института вещных прав 

Лекция. 

Институт вещных прав в цивилистической науке: история и развитие. Вещные права в римском 

праве. Владение по римскому праву. История становления и развития института вещных прав в 

римском законодательстве. Вопросы защиты вещных прав в римском законодательстве. 

Вещные права в русском дореволюционном праве. Институт вещных прав в дореволюционном 

российском законодательстве: история становления и развития. Виды вещных прав в российском 

дореволюционном законодательстве: право собственности, права владении и пользования, чиншевое 

право, право застройки. Защита вещных прав в российском дореволюционном законодательстве. 

Вещные права в советском гражданском праве. Вещные права в советском законодательстве: 

право собственности, ограниченные вещные права. Вопросы защиты вещных прав в советском 

законодательстве. Вещные права в законодательстве зарубежных стран. Право собственности в праве 

зарубежных стран. Право доверительной собственности (траст), его особенности. Владение как 

правовой институт в законодательстве зарубежных стран. Основания и способы приобретения и 
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прекращения права собственности в законодательстве зарубежных стран. Защита права 

собственности по законодательству зарубежных стран. Права на чужие вещи в праве и 

законодательстве зарубежных стран. Сервитуты. Узуфрукт. Суперфиций. Эмфитевзис. Залог 

движимого имущества и ипотека. 

Практическое занятие. 

1. Вещные права в римском праве. 

2. Вещные права в русском дореволюционном праве. 

3. Вещные права в советском гражданском праве. 

4. Вещные права в законодательстве зарубежных стран. 

Эссе на тему: «Вещные права в законодательстве зарубежных стран» - выбрать страну 

исследования по своему желанию. 

 

Тема 2. Общие положения о вещном праве по действующему российскому 

законодательству. 

Лекция. 

Общая характеристика субъективных гражданских прав в отечественном гражданском праве. 

Источники правового регулирования отношений, связанных с возникновением и реализацией 

вещных прав. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. Понятие 

и признаки вещного права. Соотношение вещных и обязательственных прав. Вещи (имущество) как 

объекты вещных прав, их виды. Содержание вещного права. Правомочие владения: понятие и 

содержание. Законное и незаконное владение. Добросовестное и недобросовестное владение. 

Правомочие пользования: понятие и содержание. Особенности реализации правомочия пользования. 

Правомочие распоряжения: понятие и содержание. Особенности реализации правомочия 

распоряжения. 

Виды вещных прав, их общая характеристика. Абсолютные и ограниченные вещные права. 

Система вещных прав. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации о 

видах вещных прав. Понятие, признаки и содержание абсолютного вещного права. Понятие, 

признаки и содержание ограниченных вещных прав. Вещная сделка и вещный договор в 

гражданском праве: понятие, виды, особенности. Вещный договор в механизме возникновения 

ограниченных вещных прав. Институт владения в вещном праве. Владение как факт и владение как 

право: проблема соотношения. Виды владения. 

Практическое занятие. 

1. Общая характеристика субъективных гражданских прав. 

2. Источники правового регулирования вещно-правовых отношений. 

3. Понятие и признаки вещного права. 

4. Вещи (имущество) как объекты вещных прав, их виды. 

5. Содержание вещного права. 

6. Виды вещных прав, их общая характеристика. 

Разработать таблицу: «Система вещных прав». 

 

Тема 3. Право собственности. 

Лекция. 

Право собственности как абсолютное вещное право: понятие и содержание. Формы 

собственности по действующему российскому законодательству. Субъекты права собственности. 

Объекты права собственности, их общая характеристика. Недвижимость как объект права 

собственности. Право частной собственности. Субъекты и объекты права частной собственности. 
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Право собственности граждан: понятие, содержание, особенности. Основания возникновения права 

собственности граждан. Объекты права собственности граждан. Пределы осуществления права 

собственности граждан. Прекращение права собственности граждан. 

Право собственности юридических лиц: понятие, содержание, особенности. Основания 

возникновения права собственности юридических лиц. Объекты права собственности юридических 

лиц. Прекращение права собственности юридических лиц. 

Понятие корпоративной собственности. Право собственности хозяйственных товариществ. 

Право собственности общества с ограниченной ответственностью. Право собственности 

акционерного общества. Право собственности производственного кооператива (артели). Право 

собственности некоммерческих организаций. Особенности права собственности потребительского 

кооператива. Право государственной собственности: понятие и содержание. Субъекты и объекты 

права государственной собственности. Право муниципальной собственности: понятие и содержание. 

Субъекты и объекты права муниципальной собственности. 

Право общей собственности: понятие и особенности. Субъекты и объекты правоотношений 

общей собственности. Виды права общей собственности. Право общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности. Основания возникновения права собственности. 

Приобретательная давность, ее значение. Приватизация как основание возникновения права частной 

собственности. Основания возникновения права государственной и муниципальной собственности. 

Основания возникновения права общей собственности. Ограничения и обременения права 

собственности. Основания прекращения права собственности. Основания прекращения права 

государственной и муниципальной собственности. Основания прекращения права общей 

собственности. 

Практическое занятие. 

1. Право собственности как абсолютное вещное право: понятие и содержание. 

2. Субъекты права собственности и объекты права собственности, их общая характеристика. 

3. Право собственности граждан: понятие, содержание, особенности. 

4. Право собственности юридических лиц: понятие, содержание, особенности.  

5. Право общей собственности: понятие и особенности.  

Составить таблицу: «Основания приобретения и прекращения права собственности». 

 

Тема 4. Ограниченные вещные права на имущество юридических лиц. 

Лекция. 

Право хозяйственного ведения имуществом как ограниченное вещное право: понятие и 

особенности. Субъекты права хозяйственного ведения имуществом. Объекты права хозяйственного 

ведения. Содержание права хозяйственного ведения имуществом. Основания возникновения и 

прекращения права хозяйственного ведения имуществом. Право хозяйственного ведения 

имуществом государственного унитарного предприятия. Право хозяйственного ведения имуществом 

муниципального унитарного предприятия. Право оперативного управления имуществом: понятие и 

особенности. Субъекты права оперативного управления имуществом. Объекты права оперативного 

управления. Содержание права оперативного управления имуществом. Основания возникновения и 

прекращения права оперативного управления имуществом. 

Право оперативного управления имуществом казенного предприятия. Право оперативного 

управления имуществом учреждения. Особенности реализации права оперативного управления 

имуществом бюджетным учреждением. Иные права на имущество юридического лица: понятие и 

виды. Право учреждения на самостоятельное распоряжение средствами (доходами), полученными в 

результате осуществления им приносящей доходы деятельности: понятие, содержание, особенности. 
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Практическое занятие. 

1. Право хозяйственного ведения имуществом как ограниченное вещное право: понятие и 

особенности.  

2. Право оперативного управления имуществом: понятие и особенности. 

3. Субъекты и объекты права хозяйственного ведения имуществом.  

4. Содержание права хозяйственного ведения имуществом.  

5. Субъекты и объекты права оперативного управления имуществом. 

6. Содержание права оперативного управления имуществом. 

Презентация на темы: «Право хозяйственного ведения имуществом государственного 

унитарного предприятия», «Право оперативного управления имуществом казенного предприятия». 

 

Тема 5. Вещные права на земельные участки и иные природные объекты 

Лекция. 

Вещные права и земельное законодательство. Право собственности на земельные участки: 

понятие, содержание, особенности. Субъекты права собственности на земельные участки. Земельный 

участок как объект права собственности. Основания возникновения и прекращения права 

собственности на землю (земельный участок). Право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком: понятие, содержание, особенности. Субъекты права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: понятие, содержание, 

особенности. Субъекты права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Право 

безвозмездного срочного пользования земельным участком, его особенности. Субъекты права 

безвозмездного срочного пользования земельным участком. Право аренды земельных участков, его 

особенности. Правомочия арендатора земельного участка. Право ограниченного пользования чужим 

земельным участком (сервитут): понятие, содержание, особенности. Публичный земельный сервитут. 

Частный земельный сервитут. Право собственности и иные вещные права на земли 

сельскохозяйственного назначения, их особенности. Вещные права и водное законодательство.  

Право собственности на водные объекты: понятие, содержание, особенности. Субъекты права 

собственности на водные объекты. Основания возникновения и прекращения права собственности на 

водные объекты. Иные права на водные объекты, их особенности. Вещные права и лесное 

законодательство. Право собственности на лесные объекты: понятие, содержание, особенности. 

Субъекты права собственности на лесные объекты. Основания возникновения и прекращения права 

собственности на лесные объекты. 

Иные права на лесные объекты, их особенности. 

Практическое занятие. 

1.  Право собственности на земельные участки: понятие, содержание, особенности. 

2.  Земельный участок как объект права собственности. 

3.  Право пожизненного наследуемого владения земельным участком: понятие, содержание, 

особенности. 

4.  Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: понятие, содержание, 

особенности. 

5. Право безвозмездного срочного пользования земельным участком, его особенности. 

6. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут): понятие, 

содержание, особенности. 

7. Право собственности и иные вещные права на земли сельскохозяйственного назначения, их 

особенности. 
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8. Право собственности на водные объекты: понятие, содержание, особенности. 

9. Право собственности на лесные объекты: понятие, содержание, особенности. 

Составить перечень нормативных актов, регулирующих вещные права в отношении земельных 

участков и водных объектов. 

 

Тема 6. Вещные права на жилые помещения. 

Лекция. 

Вещные права на жилые помещения: понятие, содержание, особенности. Жилое помещение как 

объект вещных прав. Виды вещных прав на жилые помещения. Право собственности на жилые 

помещения. Субъекты права собственности на жилое помещение. Основания возникновения и 

прекращения права собственности на жилое помещение. Ограниченные вещные права на жилые 

помещения, их виды. Права членов семьи собственников жилого помещения. Право пожизненного 

пользования жилым помещением, основания его возникновения и особенности. Право пользования 

жилым помещением в силу завещательного отказа как вещное право. 

Практическое занятие. 

1. Вещные права на жилые помещения: понятие, содержание, особенности. 

2. Жилое помещение как объект вещных прав. 

3. Право собственности на жилые помещения. 

4. Ограниченные вещные права на жилые помещения, их виды. 

Составить исковое заявление на предмет определения порядка пользования жилым 

помещением. 

 

Тема 7. Иные ограниченные вещные права. 

Лекция. 

Иные ограниченные вещные права. Концепция развития гражданского законодательства 

Российской Федерации о видах ограниченных вещных прав. Сервитуты в системе вещных прав. 

Суперфиций (право застройки) и эмфитевзис (право постоянного владения и пользования). Узуфрукт 

(право личного пользовладения). Право приобретения чужой недвижимой вещи и право вещных 

выдач как особые разновидности вещных прав. Ипотека и иное залоговое право в системе вещных 

прав. Право аренды, его правовая природа. Право доверительного управления имуществом. 

Практическое занятие. 

1. Сервитуты в системе вещных прав. 

2. Суперфиций (право застройки) и эмфитевзис (право постоянного владения и пользования). 

3. Узуфрукт (право личного пользовладения). 

4. Ипотека и иное залоговое право в системе вещных прав. 

5. Право доверительного управления имуществом. 

Составить проект договора купли-продажи недвижимого имущества. 

 

Тема 8. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Лекция. 

Понятие охраны и защиты права собственности и иных вещных прав. Способы защиты права 

собственности и иных вещных прав, их общая характеристика. Гражданско-правовые способы 

защиты права собственности и иных вещных прав. Истребование имущества из чужого незаконного 

владения как вещно-правовой способ защиты права собственности и иных вещных прав. Понятие и 

особенности виндикационного иска. Требование об устранении нарушений, не связанных с 

лишением владения как вещно-правовой способ защиты права собственности и иных вещных прав. 
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Понятие и особенности негаторного иска. Особенности владельческой защиты. Понятие и 

особенности владельческого (петиторного) иска. 

Иные способы защиты права собственности и иных вещных прав. Иск о признании права 

собственности или иного вещного права. Требование об освобождении имущества из-под ареста или 

об исключении имущества из описи. Требование о признании недействительным ненормативного 

акта, нарушающего право собственности или иное вещное право.  

Практическое занятие. 

1. Понятие охраны и защиты права собственности и иных вещных прав. 

2. Способы защиты права собственности и иных вещных прав, их общая характеристика. 

3. Истребование имущества из чужого незаконного владения как вещно-правовой способ 

защиты права собственности и иных вещных прав. 

4. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения как вещно-

правовой способ защиты права собственности и иных вещных прав. 

5. Иск о признании права собственности или иного вещного права. 

Составить проект требования о признании недействительным ненормативного акта, 

нарушающего право собственности или иное вещное право. 

 

 

4.3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ Раздел дисциплины Виды самостоятельной 

работы 

Трудоѐмкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы Очн. Заоч. 

1. 

 

Становление и развитие 

института вещных прав 
 

Подготовка к устному 

опросу 

2 3 Устный опрос 

Написание эссе 2 4,5 Эссе 

2. 

 

Общие положения о 

вещном праве по 

действующему 

российскому 

законодательству 

Подготовка к устному 

опросу 

2 3 Устный опрос 

Написание письменное 

домашнего задания 

2 4,5 Письменное 

домашнее задание 

3. Право собственности 
 

Подготовка к устному 

опросу 

2 3 Устный опрос 

Написание письменное 

домашнего задания 

0 4,5 Письменное 

домашнее задание 

4. Ограниченные вещные 

права на имущество 

юридических лиц 

Подготовка к устному 

опросу 

2 3 Устный опрос 

Написание письменное 

домашнего задания 

3 4,5 Письменное 

домашнее задание 

5. Вещные права на 

земельные участки и 

Подготовка к устному 

опросу 

2 3 Устный опрос 
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иные природные 

объекты 
 

Написание письменное 

домашнего задания 

3 4,5 Письменное 

домашнее задание 

6. Вещные права на жилые 

помещения 
 

Подготовка к устному 

опросу 

2 3 Устный опрос 

Написание письменное 

домашнего задания 

2 4,5 Письменное 

домашнее задание 

7. Иные ограниченные 

вещные права 

 

Подготовка к устному 

опросу 

2 3 Устный опрос 

Написание письменное 

домашнего задания 

2 4,5 Письменное 

домашнее задание 

8. Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 
 

Подготовка к устному 

опросу 

2 3 Устный опрос 

Написание письменное 

домашнего задания 

3 4,5 Письменное 

домашнее задание 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Лекционные и семинарские, практические занятия, самостоятельная работа. 

Семинарские/практические занятия проводятся с использованием активных методов: работа в малых 

группах, обсуждение проблем организации работы службы управления персоналом посредством 

анализа ситуаций, кейсов, деловых игр.  

Самостоятельная работа студента предполагает изучение научной литературы, групповые 

исследования, подготовку докладов и рефератов, массивов фактологических данных, презентаций. 

Выполнение заданий требует использования не только учебников и пособий, но и информации, 

содержащейся в периодических изданиях, Интернете. 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

1. Учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, 

оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии 

базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации доступные для слабовидящих формы (укрупненный текст);  

2. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения;  

На лекциях: - информационная и презентационная лекция.  

На семинарах (практических занятиях):  

- тематические опросы, беседы и дискуссии;  

- индивидуальные тематические презентационные выступления с переводом теоретической 

информации в схематическую и образно-схематическую форму;  

- тестирование;- решение типовых задач;  

- коллективное выполнение заданий в подгруппах для обобщения тематического 

теоретического материала в схемах, таблицах, кроссвордах. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 

баллов, итоговая форма контроля (зачет) - в 50 баллов.  

Шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до целых) оценкам, 

вносимым в зачетную книжку:  

86 баллов и более – «отлично» (отл.);  

71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

56-70 баллов – «удовлетворительно» (удовл.);  

55 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.) ; 

56 баллов и более – «зачтено»; 

55 баллов и менее – «незачтено». 

Критерии оценивания сформированности компетенций в соответствии с балльно- рейтинговой 

системой представлены в разделе 7 рабочей программы дисциплины Соответствия компетенций, 

критериев оценки их освоения и оценочных средств представлены в разделе 8 рабочей программы 

дисциплины 

 

6.1. Оценочные средства текущего контроля: 

Бакалаврская подготовка предполагает практико-ориентированное обучение. Поэтому 

основной формой изучения курса являются практические занятия. На практических занятиях 

рассматриваются важнейшие проблемы и вопросы. По теме каждого практического занятия 

разработан список вопросов и даны методические указания по рассмотрению и подготовке ответов 

на каждый вопрос. Также к каждому практическому занятию разработан комплект заданий, 

выполнение которых необходимо для более детального и глубокого изучения соответствующей 

темы. Подробные Методические рекомендации по самостоятельной работе студента являются 

неотъемлемой частью учебно-методического комплекса по дисциплине «Вещное право».  

Формами текущего контроля являются оценка выступления на практическом занятии, эссе, 

оценка письменного индивидуального домашнего задания, оценка решения задач.  

Также одной из форм текущего контроля является подготовка студентом презентации. 

Подробные методические указания по подготовке презентации содержатся в Разделе 9 настоящей 

Программы дисциплины. 

 

Тема 1. Становление и развитие института вещных прав 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Вещные права в римском праве. Владение по римскому праву. Защита вещных прав в 

римском праве. 

2. Институт вещных прав в дореволюционном российском законодательстве: история 

становления и развития, виды (право собственности, право владения и пользования, чиншевое право, 

право застройки). 

3. Вещные права в советском гражданском праве и советском законодательстве: право 

собственности, ограниченные вещные права. 

4. Вещные права в законодательстве зарубежных стран. 
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5. Право собственности в праве зарубежных стран: понятие, содержание, основания (способы) 

приобретения и прекращения, защита. 

6. Владение как институт в законодательстве зарубежных стран. 

7. Права на чужие вещи в праве и законодательстве зарубежных стран, их виды. 

2) Написать эссе на тему: «Вещные права в законодательстве зарубежных стран» - выбрать 

страну исследования по своему желанию. 

3) Выполнить следующее письменное индивидуальное домашнее задание: Составить глоссарий 

по вещному праву (не менее 20 терминов). 

 

Тема 2. Общие положения о вещном праве по действующему российскому 

законодательству 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Общая характеристика субъективных гражданских прав в отечественном гражданском праве. 

Законодательство о вещном праве, проблемы его совершенствования. 

2. Понятие и признаки вещного права. Соотношение вещных и обязательственных прав. Вещи 

(имущество) как объекты вещных прав, их виды. 

3. Правомочие владения: понятие и содержание. Законное и незаконное владение. 

Добросовестное и недобросовестное владение. 

4. Правомочие пользования: понятие и содержание. Особенности реализации правомочия 

пользования. 

5. Правомочие распоряжения: понятие и содержание. Особенности реализации правомочия 

распоряжения. 

6. Понятие абсолютного и ограниченного вещного права. Система вещных прав. 

2) Выполнить следующее письменное индивидуальное домашнее задание: Разработать таблицу: 

«Система вещных прав». 

 

Тема 3. Право собственности 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Понятие и содержание права собственности. Формы собственности и субъекты права 

собственности. 

2. Объекты права собственности, их общая характеристика. Недвижимое имущество как объект 

права собственности. 

3. Право собственности граждан: понятие, содержание, особенности. 

4. Право собственности юридических лиц: понятие, содержание, особенности. Понятие 

корпоративной собственности. 

5. Право государственной и муниципальной собственности: понятие, содержание, субъекты и 

объекты. 

6. Общая собственность: понятие, особенности, виды. 

7. Основания возникновения и прекращения права собственности. Приобретательная давность, 

ее значение. 

2) Выполнить следующее письменное индивидуальное домашнее задание: Составить таблицу: 

«Основания приобретения и прекращения права собственности». 

  

Тема 4. Ограниченные вещные права на имущество юридических лиц 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 
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1. Право хозяйственного ведения имуществом как ограниченное вещное право: понятие, 

содержание, субъекты, объекты, особенности. 

2. Основания возникновения и прекращения права хозяйственного ведения имуществом 

юридического лица. 

3. Право оперативного управления имуществом: понятие, содержание, субъекты, объекты, 

особенности. 

4. Основания возникновения и прекращения права оперативного управления имуществом 

юридического лица. 

5. Право учреждения на самостоятельное распоряжение средствами (доходами), полученными в 

результате осуществления им приносящей доходы деятельности: понятие, содержание, особенности. 

2) Выполнить следующее письменное индивидуальное домашнее задание: Презентация на темы: 

«Право хозяйственного ведения имуществом государственного унитарного предприятия», «Право 

оперативного управления имуществом казенного предприятия». 

 

Тема 5. Вещные права на земельные участки и иные природные объекты 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Право собственности на земельные участки: понятие, содержание, особенности. Земельный 

участок как объект права собственности. 

2. Основания возникновения и прекращения права собственности на земельный участок. 

3. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком: понятие, субъекты, 

содержание, особенности. 

4. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: понятие, субъекты, 

содержание, особенности. 

5. Право безвозмездного срочного пользования и право аренды земельным участком: понятие 

субъекты, особенности. 

6. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут): понятие, 

содержание, особенности, виды. 

7. Вещные права на водные и лесные объекты. 

2). Выполнить следующее письменное индивидуальное домашнее задание: Составить перечень 

нормативных актов, регулирующих вещные права в отношении земельных участков и водных 

объектов. 

 

Тема 6. Вещные права на жилые помещения 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Вещные права на жилые помещения: понятие, содержание, особенности, виды. 

2. Жилое помещение как объект вещных прав. 

3. Право собственности на жилое помещение: понятие, субъекты, основания возникновения, 

особенности. 

4. Права членов семьи собственников жилого помещения. 

5. Право пожизненного пользования жилым помещением, основания его возникновения и 

особенности. 

6. Право пользования жилым помещением в силу завещательного отказа как вещное право. 

2) Выполнить следующее письменное индивидуальное домашнее задание: Составить исковое 

заявление на предмет определения порядка пользования жилым помещением. 
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Тема 7. Иные ограниченные вещные права 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации о видах 

ограниченных вещных прав. 

2. Сервитуты в системе вещных прав, их виды. 

3. Суперфиций (право застройки) и эмфитевзис (право постоянного владения и пользования). 

4. Узуфрукт (право личного пользовладения). 

5. Право приобретения чужой недвижимой вещи и право вещных выдач как особые 

разновидности вещных прав. 

6. Ипотека и иное залоговое право в системе вещных прав. 

7. Право аренды и право доверительного управления имуществом: понятие, правовая природа и 

содержание. 

2) Выполнить следующее письменное индивидуальное домашнее задание: Составить проект 

договора купли-продажи недвижимого имущества. 

 

Тема 8. Защита права собственности и иных вещных прав 

1) Устный опрос по следующим вопросам: 

1. Понятие охраны и защиты права собственности и иных вещных прав. 

2. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

3. Понятие и особенности виндикационного иска. 

4. Понятие и особенности негаторного иска. 

5. Особенности владельческой защиты. Понятие и особенности владельческого (петиторного) 

иска. 

6. Иные способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

2) Выполнить следующее письменное индивидуальное домашнее задание: Составить проект 

требования о признании недействительным ненормативного акта, нарушающего право 

собственности или иное вещное право. 

 

 

6.2. Вопросы к зачету 

1. Вещные права по римскому праву. 

2. Вещные права в русском дореволюционном гражданском праве. 

3. Вещные права в советском гражданском праве. 

4. Вещные права в законодательстве зарубежных стран. 

5. История становления и развития российского законодательства о вещном праве. 

6. Источники правового регулирования отношений, связанных с возникновением, реализацией и 

охраной вещных прав. 

7. Вещные права и Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. 

8. Понятие и признаки вещных прав. 

9. Соотношение вещных и обязательственных прав. 

10. Содержание вещного права. 

11. Правомочие владения: понятие и содержание. Виды владения. 

12. Правомочие пользования, особенности его реализации. 

13. Правомочие распоряжения (общая характеристика). 

14. Абсолютные и ограниченные вещные права. 

15. Вещная сделка и вещный договор в гражданском праве: понятие, виды, особенности. 
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16. Право собственности: понятие и содержание. 

17. Объекты права собственности. Недвижимость как объект права собственности. 

18. Субъекты права собственности. 

19. Формы собственности по действующему российскому законодательству. 

20. Право собственности граждан: понятие, содержание, объекты. 

21. Право собственности юридических лиц: понятие и содержание. 

22. Корпоративная собственность: понятие и особенности. 

23. Право собственности хозяйственных товариществ. 

24. Право собственности общества с ограниченной ответственностью. 

25. Право собственности акционерного общества. 

26. Право собственности производственного кооператива (артели). 

27. Право собственности некоммерческих организаций. 

28. Право государственной собственности: понятие, содержание, субъекты, объекты. 

29. Право муниципальной собственности: понятие, содержание, субъекты, объекты. 

30. Право общей совместной собственности. 

31. Право общей долевой собственности. 

32. Основания возникновения права собственности. 

33. Приобретательная давность: понятие и особенности. 

34. Приватизация как основание возникновения права частной собственности. 

35. Ограничения и обременения права собственности. 

36. Прекращение права собственности. 

37. Понятие, признаки и содержание ограниченных вещных прав. 

38. Основания возникновения и прекращения ограниченных вещных прав. 

39. Вещный договор в механизме возникновения ограниченных вещных прав. 

40. Понятие и содержание права хозяйственного ведения имуществом. 

41. Понятие и содержание права оперативного управления имуществом. 

42. Право учреждения на самостоятельное распоряжение имуществом. 

43. Право доверительной собственности (траст), его особенности. 

44. Право доверительного управления имуществом. 

45. Право аренды: понятие, содержание, правовая природа. 

46. Право собственности на земельные участки. 

47. Основания возникновения и прекращения права собственности на земельный участок. 

48. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

49. Право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. 

50. Земельный сервитут: понятие, содержание, особенности. 

51. Аренда земельного участка и безвозмездное срочное пользование земельным участком. 

52. Право собственности и иные вещные права на земли сельскохозяйственного назначения 

53. Вещные права на лесные и водные объекты. 

54. Право собственности на жилое помещение: понятие и содержание. 

55. Ограниченные вещные права на жилые помещения. 

56. Право пользования жилым помещением в силу завещательного отказа. 

57. Охрана и защита права собственности. 

58. Владельческая защита: понятие и особенности. 

59. Защита ограниченных вещных прав: понятие и способы. 

60. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав. 

61. Негаторный иск как способ защиты вещных прав. 
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62. Иск о признании права собственности, его особенности. 
 

7. РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

Суммарно по дисциплине можно получить максимум 100 баллов, из них текущий контроль в 

течение семестра оценивается в 50 баллов, зачет - в 50 баллов.  

Баллы за работу в течение семестра распределяются следующим образом: 

15 баллов – устные ответы на практических занятиях: ответы с докладами, ответы на вопросы, 

участие в дискуссии, анализ текстов и т. п. Начисляется до 3 баллов за 1 занятие. 

10 баллов – тестирование. 

5 баллов – эссе по теме 1. 

12 баллов – письменная работа (задаѐтся на дом). 

8 баллов – письменная работа по теме 2 (задаѐтся на дом). 

Итого: 

8+12+10+10+10=50 баллов. 

 

Баллы по итоговой форме контроля (зачет) распределяются следующим образом:  

40-50 баллов заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой дисциплины. Как правило, 40-50 баллов выставляется студентам, 

освоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. Ответил на все поставленные вопросы.  

30-40 баллов заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе задания, освоивший основную 

литературу, рекомендованной программой дисциплины. Как правило, 30-40 баллов выставляется 

студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. Ответил на все поставленные вопросы, но недостаточно раскрыл их 

содержание.  

20-30 баллов заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

справившийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой дисциплины. Как правило, 20-30 баллов выставляется 

студентам, допустившим погрешности в ответе на зачете и при выполнении заданий, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. Ответил на один из 

поставленных вопросов  

0-20 баллов выставляется студентам, обнаружившему значительные пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий и не способному продолжить обучение или приступить по 

окончании университета к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. Не ответил или недостаточно раскрыл содержание ни одного 

поставленного вопроса.  

Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Зачет проводится в устной 

форме. Обучающемуся даѐтся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его 



18 

 

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе 

проблемных ситуаций и решении практических заданий 

 

Компе

тенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

0-55 56-70 71-85 86-100 

ПК-2 

Знать: основные 

направления 

развития вещного 

права 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: использовать 

нормативно-

правовую базу по 

вещному праву 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике в 

базовом объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Владеть: культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, анализу 

информации 

Не владеет 

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приѐмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-4 

Знать: сущность, 

основные признаки и 

функции вещного 

права  

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно в 

базовом объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: использовать 

современные методы 

правового 

регулирования 

вещных отношений 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике в 

базовом объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Владеть: навыками 

применения норм 

материального права 

в реализации 

юридической 

деятельности по 

вопросам вещного 

права 

Не владеет 

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приѐмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-5 

Знать - практику 

проведения 

процедур и 

Не знает 

Допускает 

грубые 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

Знает достаточно в 

базовом объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 
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процессуальных 

действий в сфере 

вещных 

правоотношений 

ошибки грубых ошибок знаний 

Уметь - пользоваться 

правовыми 

средствами в 

области вещного 

права 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания на практике в 

базовом объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Владеть – навыками 

подготовки 

процессуальных 

документов 

Не владеет 

Демонстрируе

т низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовыми 

приѐмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

 

 

8. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ИХ 

ОСВОЕНИЯ И ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

ПК-2 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

 

Знать правовую 

природу и сущность 

отдельных институтов 

вещного права право; 

Уметь применять 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

имущественные 

отношения, 

оперировать 

принципами 

гражданского права; 

составлять 

юридические 

документы (договоры, 

иски, заявления и др.); 

Вопросы к зачету 

25-60.  

Устный опрос по 

темам 3, 4, 7, 8. 

Письменные 

работы по теме 2, 

3-7. 

4 сем 

ПК-4 Способность 

принимать решения и 

Знать основные 

закономерности 

Тестирование по 

темам 3-4. 

4 сем 
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совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом  

 

возникновения, 

функционирования и 

развития институтов 

вещного права  

 

Устный опрос по 

темам 1-4, 7. 

Письменные 

работы по темам 1-

4. 

Вопросы к зачету 

1-24. 

Уметь консультировать 

по вопросам права 

(содержания 

нормативно-правовых 

актов и практики их 

применения); 

Осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативно-правовых 

актов, юридических 

документов. 

Тестирование по 

теме 3-4. 

Устный опрос по 

темам 1-8. 

Письменная работа 

по теме 3-8. 

Вопросы к зачѐту 

1-24. 

4 сем 

ПК-5 Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

 

Уметь грамотно, полно 

и эффективно пояснить 

основы правоведения, 

гражданского 

законодательства, 

защиту прав и 

законных интересов 

граждан и иных 

субъектов 

гражданского права. 

Тестирование по 

теме 1-28. 

Устный опрос по 

темам 1-28. 

Письменная работа 

по теме 3-8. 

Вопросы к зачѐту 

1-28. 

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В рамках курса предусмотрено проведение лекций, во время которых студенты получают 

представления об отдельных институтах отрасли гражданское право. К лекции необходимо 

готовиться – заранее прочитать соответствующие главы учебника. Во время лекции нужно 

фиксировать ее ключевые положения – вести конспектирование. Работа с конспектами – важный 

элемент в освоении курса, в подготовке к зачету. 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. При подготовке 

к практическим занятиям может понадобиться материал, изучавшийся на курсах «Теория 

государства и право» и «Римское право», «Гражданское право», поэтому стоит обращаться к 

соответствующим источникам (учебникам, монографиям, статьям). 

Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, 

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно 

выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть 
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даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в 

пользу различных вариантов решения поставленных проблем. 

На практических занятиях рассматриваются важнейшие проблемы и вопросы. По теме каждого 

занятия разработан список вопросов. При подготовке нужно:  

1. Ознакомиться с соответствующими главами учебника;  

2. Проанализировать конспект лекции по данной теме;  

3. Прочитать рекомендованные правовые акты и документы;  

4. При необходимости  обратиться за консультацией к преподавателю;  

5. Подготовить развернутые письменные планы ответов (конспекты) по каждому вопросу.  

Практические занятия призваны помочь студентам овладеть методическими навыками 

самостоятельной работы с правовыми документами, анализировать их различными методами, делать 

обобщения и выводы. Для работы на практических занятиях необходимо наличие у каждого студента 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Для  более глубокого изучения студентами материала предполагается решение правовых казусов. 

Для успешного решения юридического казуса необходимо: 

1. Внимательно изучить текст правового акта или иного соответствующего источника права. 

2. Ознакомиться с учебной литературой. 

3. Выявить правоотношение, которое рассматривается в правовом казусе. 

4. Найти статьи, регулирующие рассматриваемое правоотношение и проанализировать все 

возможные варианты решения казуса. 

5. Дать аргументированный ответ на вопросы казуса со ссылками и цитированием статей источника 

права. 

При написании эссе в материале следует выделить небольшое количество (не более 5) 

заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться чѐткого 

разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов. В текстах авторов, таким 

образом, следует выделять следующие компоненты: 

- постановка проблемы; 

- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную 

позицию по рассматриваемому вопросу. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в 

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.   

Письменная домашняя работа по подготовке пакета юридических документов выполняется 

посредством разработки учредительных документов коммерческой организации и локальных 

документов, обеспечивающих торговую деятельность: договоры, доверенности и пр. документы. 

Помимо юридической документации необходимо разработать план развития организации с 

основными показателями ликвидности. Оформление документов должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым нормативными предписаниями. Прочие письменные работы 

представляют собой задания по отработке теоретических знаний и практических навыков в 

юридической технике и состоят из заданий по составлению таблиц и схем, заданий по составлению 

проектов договоров и комментированию нормативных актов, заданий по разрешению казусов. 

Необходимо придерживаться указаний к каждому письменному заданию, при выполнении опираться 

на нормативный материал, учебную литературу и методические рекомендации. 

Тестирование проводится при проведении контрольных мероприятий по изучаемому курсу. В 

тестовых заданиях в каждом вопросе – 3 варианта ответа, из них правильный только один. Если Вам 
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кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее 

правильный.  

При подготовке к зачету необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники, 

которые разбирались на практических занятиях в течение семестра.  
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

10.1. Основная литература 
 

 Гражданское право: учебник / под ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - Москва.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 784 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=304235 

 Гражданское право: учебник / под ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - Москва: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 784 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=304235 

 Иванова Е. В.  Гражданское право: учебник. Общая часть. Вещное право. Наследственное 

право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. Обязательственное право. Полный 

курс.- Москва: Книжный дом,  2014. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8210 

 

10.2. Дополнительная литература 

 Ахметьянова З.А. Вещное право: учебник. – М.: Статут, 2011. – 360 с. 

 Российское гражданское право [Текст]: учебник для вузов: в 2 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Юрид. фак. ; отв. ред. Е. А. Суханов - Москва: Статут, 2010. Общая часть. Вещное 

право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права - 960 с. 

 Российское гражданское право [Текст]: учебник для вузов: в 2 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Юрид. фак. ; отв. ред. Е. А. Суханов - Москва: Статут, 2010. Обязательное право – 1208. 

10.3. Электронно-библиотечные ресурсы 

Biblorossica.com: 

 Варламов А. А. Оценка объектов недвижимости [Электронный ресурс]: учебник / А.А. 

Варламов, С.И. Комаров; под общ. ред. А.А. Варламова. - Москва: Форум, 2010. - 288 с.: ил. - 

(Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-91134-443-6. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=196756 

 Гончаров П. П. Правовое обеспечение создания скважин как горного недвижимого 

имущества: земельный, градостроительный и учетно-регистрационный аспекты [Электронный 

ресурс] / П.П. Гончаров. - Москва: Норма, 2013. - 384 с. – В пер. -ISBN 978-5-91768-349-2. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=376711 

 Краснова С. А. Система способов защиты вещных прав [Электронный ресурс]/ С. А. Краснова. 

- Москва: НИЦ Инфра-М, 2013. - 148 с. - (Научная мысль). – ISBN 978-5-16-006264-8. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=369132 

 

10.4. Интернет-ресурсы: 

 Правовая информационная система «Гарант» – http://www.garant.ru/ 

http://znanium.com/bookread.php?book=304235
http://znanium.com/bookread.php?book=304235
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8210
http://znanium.com/bookread.php?book=196756
http://znanium.com/bookread.php?book=376711
http://znanium.com/bookread.php?book=369132
http://www.garant.ru/
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 Общероссийская сеть распространения правовой информации «Консультант Плюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

  Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/isp-

vlast44.html 

 Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru 

 Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php 

 Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Освоение дисциплины «Вещное право» предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

- лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет; 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 

презентаций. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе (далее – ЭБС) «БиблиоРоссика», доступ к которой предоставлен 

обучающимся. В ЭБС «БиблиоРоссика» представлены коллекции актуальной научной и учебной 

литературы по юридическим наукам, включающие в себя публикации ведущих российских 

издательств. ЭБС «БиблиоРоссика» обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для 

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует 

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВПО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе «ZNANIUM.COM», доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

«ZNANIUM.COM» содержит произведения крупнейших российских учѐных, руководителей 

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных 

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений 

образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, 

диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, 

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее 

время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе Издательства «Лань», доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

Издательства «Лань» включает в себя электронные версии книг издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства «Лань» обеспечивает доступ 

к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству 

профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
../../../Local%20Settings/Temp/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.351/�����%20�%20�����/���������%20���������%202016/���%20��/www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
../../../Local%20Settings/Temp/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.351/�����%20�%20�����/���������%20���������%202016/���%20��/www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
../../../Local%20Settings/Temp/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.351/�����%20�%20�����/���������%20���������%202016/���%20��/www.duma.gov.ru
../../../Local%20Settings/Temp/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.351/�����%20�%20�����/���������%20���������%202016/���%20��/www.vsrf.ru/index.php
http://www.arbitr.ru/
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция». 

 

Автор: Костюк И.В.  
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