
 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Правовой режим объектов недвижимости» 

Специальность 40.04.01  

«Предпринимательское и коммерческое право»  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 180 часов. 

Цели и задачи дисциплины:  

  Цель преподавания дисциплины: формирование способности выпускника 

понимать и анализировать состояние гражданского, земельного, градостроительного 

законодательства, определяющего правовой режим недвижимости, актуальные 

проблемы практики его применения, проблемы юридической науки. Основной целью 

курса является осуществление общетеоретической и практической подготовки 

студентов-юристов в области правового регулирования отношений, возникающих при 

возникновении, изменении и прекращении прав на недвижимость, совершении и 

исполнении сделок с недвижимым имуществом.  

Задачи дисциплины: формирование профессионально-необходимых в 

профессиональной деятельности инструментальных, межличностных, системных  и 

специальных компетенций;  удовлетворение потребности учащихся в научных знаниях 

о наиболее актуальных современных проблемах правового регулирования отношений 

по поводу недвижимости; формирование современных теоретических представлений о 

системе законодательства, определяющего правовой режим недвижимого имущества,  

основных тенденциях его развития; формирование навыков практического применения 

норм; формирование навыков  исследовательской деятельности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-8 - 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. 

 

Основные дидактические единицы (разделы):  

- Понятие недвижимого имущества. 

- Особенности правового режима отдельных видов недвижимого имущества. 

- Возникновение права собственности на вновь создаваемые объекты 

недвижимости. 

- Земельный участок как объект недвижимости. 

- Сделки с недвижимостью и их правовое регулирование. 

- Защита прав на недвижимость. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные термины и понятия, сущность основных понятий в области 

правового регулирования объектов недвижимости, российское законодательство, 

общепризнанные принципы и нормы права, правоприменительную практику в 

изучаемой области. 

Уметь: работать с нормативными правовыми актами в конкретных сферах 

юридической деятельности, доказывать свою позицию по исследуемым вопросам, 



 

использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки 

зрения,  применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: навыками работы с источниками, умением пользоваться законами 

формальной логики, умением структурировать содержание нормы права (выделять 

логическую модель или логическую структуру нормы права, подлежащей применению), 

навыками применения норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

тестовые задания. 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 

1.1  Цель дисциплины 

Изучение дисциплины «Правовой режим объектов недвижимости» нацелено на 

формирование способности выпускника понимать и анализировать состояние гражданского, 

земельного, градостроительного законодательства, определяющего правовой режим 

недвижимости, актуальные проблемы практики его применения, проблемы юридической науки. 

Основной целью курса является осуществление общетеоретической и практической подготовки 

студентов-юристов в области правового регулирования отношений, возникающих при 

возникновении, изменении и прекращении прав на недвижимость, совершении и исполнении 

сделок с недвижимым имуществом.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

  формирование профессионально-необходимых в профессиональной деятельности 

инструментальных, межличностных, системных  и специальных компетенций;  

  удовлетворение потребности учащихся в научных знаниях о наиболее актуальных 

современных проблемах правового регулирования отношений по поводу недвижимости; 

  формирование современных теоретических представлений о системе законодательства, 

определяющего правовой режим недвижимого имущества,  основных тенденциях его 

развития; 

  формирование навыков практического применения норм; 

  формирование навыков  исследовательской деятельности. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающийся должен знать: 

 понятие недвижимости и отличительные ее признаки;  

 права на недвижимое имущество, в чем их особенности, их документальное подтверждение 

и каким объемом по распоряжению недвижимости обладают владельцы этих прав;  

 особенности правового регулирования сделок с недвижимым имуществом;  

 особенности совершения отдельных сделок с недвижимостью.  

уметь: 

 состоятельно изучать и критически анализировать научную литературу; 

 обобщать, анализировать и объяснять нормы законодательства, определяющего правовой 

режим недвижимого имущества; 

 логически и теоретически обосновывать и отстаивать свою правовую позицию, 

аргументировано опровергать доводы оппонентов по актуальным проблемам; 

 на основе полученных знаний находить способы разрешения проблемных ситуаций; 

дополнительные аргументы для обоснования решения; 

 находить, исследовать, анализировать и давать оценку нормативным правовым актам 

законодательства России о недвижимости, правильно толковать и применять их. 

владеть: 

 системным, структурным, историческим, социологическим анализом норм 

законодательства, определяющего правовой режим недвижимого имущества; 

 анализом и оценками обоснованности обсуждаемых в теории концепций развития 

законодательства, определяющего правовой режим недвижимого имущества; 

 анализом и оценками состояния правоприменительной практики;  



 поиска путей разрешения сложных ситуаций; 

 разработками предложений, направленных на совершенствование норм законодательства, 

определяющего правовой режим недвижимого имущества, и практики их применения; 

 аргументированными объяснениями спорных вопросов законодательства, определяющего 

правовой режим недвижимого имущества, приемами убеждения оппонента. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

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). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина М2.В.ОД.1 «Правовой режим объектов недвижимости» находится в вариативной 

части профессионального цикла образовательной программы направления подготовки 

(специальности) 40.04.01 Юриспруденция, изучается на 1 курсе.  

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетные единицы (з.е.) и 180 

академических часов. 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, 

часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

18,12 

в том числе:  

         лекции 4 

         лабораторные занятия 0 

         практические занятия 14 

         экзамен 0,12 

         зачет 0 

         курсовая работа (проект) не предусмотрена 

         расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 180 

В том числе:  

         лекции 4 

         лабораторные занятия 0 

         практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 153 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 

 



Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1  – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Понятие недвижимого 

имущества 

Общая характеристика недвижимого имущества как объекта 

гражданского права. 

Признаки и виды недвижимого имущества. 

2 Особенности правового 

режима отдельных видов 

недвижимого имущества 

Земельные участки, предприятие, как имущественный 

комплекс, объекты незавершенного строительства, жилые и 

нежилые помещения, здания и сооружения, морские, 

воздушные суда, объекты культуры как недвижимое 

имущество. 

3 Возникновение права 

собственности на вновь 

создаваемые объекты 

недвижимости 

Правовая природа договоров на создание объектов 

недвижимости; долевая собственность на объекты 

недвижимости; оформление права собственности на вновь 

создаваемые объекты недвижимости. 

4 Земельный участок как 

объект недвижимости 

Правовое регулирование земельных отношений в РФ, виды 

земель, понятие и содержание земельного кадастра, категории 

земель, порядок перевода земель из одной категории в другую. 

5 Сделки с 

недвижимостью и их 

правовое регулирование 

Договор купли-продажи нежилой недвижимости, 

договор аренды недвижимого имущества, разрешение споров о 

недвижимости. 

6 Защита прав на 

недвижимость 

Способы защиты прав на недвижимое имущество. 

Виндикационный иск. Негаторный иск. Владельческий иск. 

Обязательственно-правовые способы защиты права 

собственности. 

  

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды  

деятельности 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра)  

Компете

нции 

лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие недвижимого 

имущества 

  1 У-1, У-2, У-3, 

МУ-1, МУ-2, 

МУ-3 

КО, Р, ИЗ,  

8 неделя 

ПК-8 

 

2 Особенности правового 

режима отдельных видов 

недвижимого имущества 

  2 У-1, У-2, У-3, 

МУ-1, МУ-2, 

МУ-3 

КО, Р, ИЗ,  

8 неделя 

ПК-8 

 

3 Возникновение права   3 У-1, У-2, У-3, КО, ИЗ, Р, ПК-8 



собственности на вновь 

создаваемые объекты 

недвижимости 

МУ-1, МУ-2, 

МУ-3 

К-З 

9 неделя 

 

4 Земельный участок как 

объект недвижимости 

  4 У-1, У-2, У-3, 

МУ-1, МУ-2, 

МУ-3 

КО, Р, ИЗ, 

К-З 

9 неделя 

ПК-8 

5 Сделки с 

недвижимостью и их 

правовое регулирование 

  5 У-1, У-2, У-3, 

МУ-1, МУ-2, 

МУ-3 

КО, Р, ИЗ, 

К-З 

10 неделя 

ПК-8 

6 Защита прав на 

недвижимость 

  6 У-1, У-2, У-3, 

МУ-1, МУ-2, 

МУ-3 

КО, Р, ИЗ, 

К-З, БТ. 

10 неделя 

ПК-8 

КО-контрольный опрос, К-З- кейс задача, БТ-бланковый тест, ИЗ-индивидуальное задание, Р-

реферат. 

 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия  
 

4.2.1 Практические занятия  

 

Таблица 4.2.1 - Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Понятие недвижимого имущества 2 

2 Особенности правового режима отдельных видов недвижимого имущества 2 

3 Возникновение права собственности на вновь создаваемые объекты 

недвижимости 

2 

4 Земельный участок как объект недвижимости 2 

5 Сделки с недвижимостью и их правовое регулирование 4 

6 Защита прав на недвижимость 2 

Итого:        14 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 Понятие недвижимого имущества 11-12 

 неделя 

25 

2 Особенности правового режима отдельных 

видов недвижимого имущества 

13-14 

неделя 

25 

3 Возникновение права собственности на 

вновь создаваемые объекты недвижимости 

15-16 

 неделя 

25 

4 Земельный участок как объект 

недвижимости 

16-17 

 неделя 

25 

5 Сделки с недвижимостью и их правовое 17-18 28 



регулирование  неделя 

6 Защита прав на недвижимость 18-19 

неделя 

25 

Итого: 153 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

научной библиотекой университета: 

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств; 

в) путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- тем рефератов и докладов; 

- вопросов к экзаменам; 

- методических указаний к выполнению практических работ. 

Типографическим центром (типографией) университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

- удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратуры) реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 30 % аудиторных 

занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Наименование раздела Используемые интерактивные Объем, 



 (темы лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

образовательные технологии час. 

1 2 3 4 

1 Понятие недвижимого имущества Электронная презентация, 

выполненная в программной среде 

Microsoft Power Point 2007 на тему 

«Признаки недвижимого 

имущества» 

1 

2 Особенности правового режима 

отдельных видов недвижимого 

имущества 

Электронная презентация, 

выполненная в программной среде 

Microsoft Power Point 2007 на тему 

«Отдельные виды недвижимого 

имущества» 

2 

3 Возникновение права собственности на 

вновь создаваемые объекты 

недвижимости 

Встреча с работниками юстиции 1 

4 Земельный участок как объект 

недвижимости 

Деловая (ролевая игра) 

«Оформление земельного участка 

в собственность» 

1 

5 Сделки с недвижимостью и их правовое 

регулирование 

Составление и решение кроссвор-

да по теме «Отдельные виды 

сделок с недвижимостью» 

2 

6 Защита прав на недвижимость Межгрупповая дискуссия по 

вопросам защиты прав на 

недвижимое имущество 

1 

Итого:  8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указаниями этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код и содержание  

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-8 - 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 

Юридические 

лица 

Договорное право 

Законодательство 

о защите прав 

потребителей и 

практика его 

применения 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Наследственное 

право 

Институт вещных 

прав 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

 

Научно 

исследовательская-

работа 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компет

енции 

(или еѐ 

части)  

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции  

Пороговый  

(удовлетворительн

ый) 

Продвинутый (хорошо)  Высокий (отлично)  

2 2 3 4 5 

ПК-8 

началь

ный, 

основн

ой  

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в 

подразделе 

1.3 РПД; 

2. Качес

тво 

освоенных 

обучающимся 

ЗУН; 

3. Умени

е применять 

ЗУН в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях. 

Знать: 

- основные 

термины и 

понятия. 

Уметь: 

- работать с 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками 

работы с 

источниками. 

Знать: 

- сущность основных 

понятий в области 

вещных прав. 

Уметь: 

- доказывать свою 

позицию по 

исследуемым вопросам;  

- использовать 

юридическую 

терминологию при 

формулировании 

собственной точки 

зрения. 

Владеть: 

- умением пользоваться 

законами формальной 

логики;  

- умением 

структурировать 

содержание нормы права 

(выделять логическую 

модель или логическую 

структуру нормы права, 

подлежащей 

применению). 

Знать:  

- российское 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

права, 

правоприменительную 

практику. 

Уметь: 

- применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками применения 

норм материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии (или ее 

части) 

Технология 

формировани

я 

Оценочные средства Описани

е шкал 

оцениван

ия 

наименование №№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие 

недвижимого 

имущества 

ПК-8 

 

практическое 

занятие, 

СРС 

контрольный 

опрос 

1 Согласно 

таблице 

7.2 рефераты 1-3 



 индивидуальн

ые задания 

1 

2 Особенности 

правового режима 

отдельных видов 

недвижимого 

имущества 

 

ПК-8 

 

практическое 

занятие, 

СРС 

контрольный 

опрос 

2 Согласно 

таблице 

7.2 реферат 8-12 

индивидуальн

ые задания 

2 

3 Возникновение 

права 

собственности на 

вновь создаваемые 

объекты 

недвижимости 

 

ПК-8 

 

практическое 

занятие, 

СРС 

контрольный 

опрос 

3 Согласно 

таблице 

7.2 кейс-задача 14 

индивидуальн

ые задания 

3 

реферат 13-14 

4 Земельный участок 

как объект 

недвижимости 

 

ПК-8 практическое 

занятие, 

СРС 

контрольный 

опрос 

4 Согласно 

таблице 

7.2 кейс-задачи 15 

индивидуальн

ое задание 

4 

реферат 7 

5 Сделки с 

недвижимостью и 

их правовое 

регулирование 

 

ПК-8 практическое 

занятие, 

СРС 

контрольный 

опрос 

5 Согласно 

таблице 

7.2 реферат 18-27 

кейс-задачи 1-13 

индивидуальн

ое задание 

5 

6 Защита прав на 

недвижимость 

ПК-8 практическое 

занятие, 

СРС 

контрольный 

опрос 

6 Согласно 

таблице 

7.2 кейс-задача 1-13 

индивидуальн

ое задание 

6 

реферат 14-16 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля успеваемости 

 

1. Контрольный опрос к теме 1 «Тема 1. Понятие недвижимого имущества»  

 Развитие российского законодательства и законодательства зарубежных стран о понятии 

недвижимости.  

 Понятие недвижимого имущества по законодательству Российской Федерации.  

 Классификация объектов недвижимости. Признаки, характеризующие недвижимое 

имущество. 

 Концепция развития гражданского законодательства  о недвижимом имуществе: общая 

характеристика. 

 

2. Тема реферата к теме 1 «Понятие недвижимого имущества»: «Юридически 

недвижимое имущество»: воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты». 



 

3. Индивидуальные задания к теме 2 «Особенности правового режима отдельных видов 

недвижимого имущества»: 

- Подготовить презентацию на тему «Основания возникновения и прекращения прав на 

недвижимое имущество по законодательству РФ». 

 

1. Бланковый тест по дисциплине «Правовой режим объектов недвижимости»: 

 

1. Субъектами права собственности в РФ могут выступать; 

А) муниципальные предприятия на праве оперативного управления; 

Б) муниципальные предприятия на праве хозяйственного ведения; 

В) муниципальные образования; 

Г) все названные лица. 

 

2. Какие права принадлежат собственнику?  

А) владение;  

Б) пользование;  

В) распоряжение;  

Г) все перечисленные права. 

 

3. Право собственности у приобретателя вещи по договору, если иное не предусмотрено законом 

или договором, возникает:  

А) с момента ее оплаты;  

Б) с момента ее передачи;  

В) с момента передачи этой вещи уполномоченному государственному органу;  

Г) не регулируется гражданским законодательством. 

 

4. Право собственности прекращается в случае:  

А) отказа собственника от права собственности;  

Б) гибели или уничтожения имущества;  

В) при утрате права собственности, в иных случаях, предусмотренных законом; 

Г) все перечисленное. 

 

5.__(вставьте пропущенное слово)__ - безвозмездное изъятие у собственника имущества по 

решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения. 

 

6. Изъятие имущества в интересах общества, в случаях, носящих чрезвычайный характер по 

решению государственных органов власти, с выплатой стоимости имущества - это ___(вставьте 

пропущенное слово). 

 

7._(вставьте пропущенное слово)__ - имущество, нажитое супругами во время брака, если 

договором не установлен иной режим этого имущества. 

 

8.вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым это - __(вставьте 

пропущенное слово)__. 

 

1. Установите соответствие,  соединив цифры с буквами: 

1. сделка А.  уведомления 

2. корпоративные акты Б.  устав 

3. юридически значимые сообщения В.  доверенность 

 



2. Установите соответствие,  соединив цифры с буквами: 

1. Юридическое лицо А.  субъекты РФ 

2. Физическое лицо Б.  аппатрид 

3. Публично-правовое образование В.  крестьянское (фермерское) хозяйство 

 

3. Установите соответствие,  соединив цифры с буквами: 

1. Право собственности А.  долевая собственность 

2. Ограниченное вещное право Б.  деликт 

3. Обязательственное право В.  сервитут 

 

4. Установите соответствие,  соединив цифры с буквами: 

1. Договор о передачи имущества А.  подряд 

2. Договор о выполнении работ Б.  страхование 

3. Договор о возмездном оказании услуг В.  рента 

 

1. Расположите источники гражданского права, начиная с актов наивысшей силы  и 

заканчивая актами наименьшей силы: 

А – Конституция РФ; 

Б – международные принципы и нормы; 

В – обычаи. 

 

2. Расположите толкование от самого важного до наименее важного по значимости: 

А) аутентичное; 

Б) легальное; 

В) судебное; 

Г) доктринальное. 

 

3. Установите правильную последовательность сделок в зависимости от количества воле 

изъявляющих сторон, начиная с наименьшего количества и заканчивая наибольшим: 

А – договор дарения; 

Б – завещание; 

В – учредительный договор. 

 

Полностью оценочные средста представлены в учебно-методических материалах 

(комплексе) дисциплины. 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, экзаменов, 

курсовой работы. Зачет и экзамен проводятся в форме бланкового тестирования.   

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 



являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 

КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий для промежуточной аттестации 

 

1. Имущественные отношения представляют собой: 

a) отношение человека к имуществу, вещи;  

б) связь между вещами; 

в) связь между субъектом гражданского права и имуществом; 

г) отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода имущественных благ. 

 

2. Срок, предоставляемый законом для защиты нарушенного права это___________________. 

 

3. Установите соответствие объекта гражданского правоотношения и его разновидности, 

соединив цифры с буквами: 

1.работы А.  подряд 

2.услуги Б.  страхование 

3.вещи В.  машино-место 

 

4.Расположите источники гражданского права, начиная с актов наивысшей силы  и заканчивая 

актами наименьшей силы: 

А – Конституция РФ; 

Б – международные принципы и нормы; 

В – обычаи. 

 

Кейс-задача: 

Гражданин Герасимов получил от государства в лице районной администрации земельный 

участок в пожизненное владение с правом наследования. Оказавшись в затруднительном 

финансовом положении, он взял кредит в банке, заложив под этот кредит данный участок. 

Районная администрация обратилась в суд с просьбой признать договор залога недействительным. 

Суд удовлетворил требования истца. Поясните решение суда. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 

актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О бально-рейтинговой системе оценки качества освоения 

образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 



Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Контрольный опрос, реферат, 

индивидуальные задания по 

теме 1 «Понятие недвижимого 

имущества» 

4 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов менее 

50 % 

5 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов более 

90 % 

Контрольный опрос, 

выполнение индивидуальных 

заданий, рефераты по теме 2 

«Особенности правового 

режима отдельных видов 

недвижимого имущества» 

4 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов менее 

50 % 

5 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов более 

90 % 

Контрольный опрос, 

выполнение индивидуальных 

заданий, рефераты и решение 

кейс-задач по теме 3 

«Возникновение права 

собственности на вновь 

создаваемые объекты 

недвижимости» 

4 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов менее 

50 % 

5 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов более 

90 % 

Контрольный опрос, 

выполнение индивидуальных 

заданий, рефераты и решение 

кейс-задач по теме 4 

«Земельный участок как 

объект недвижимости» 

4 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов менее 

50 % 

5 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов более 

90 % 

Контрольный опрос, 

выполнение индивидуальных 

заданий, рефераты и решение 

кейс-задач по теме 5 «Сделки 

с недвижимостью и их 

правовое регулирование» 

4 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов менее 

50 % 

5 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов более 

90 % 

Контрольный опрос, 

выполнение индивидуальных 

заданий, рефераты и решение 

кейс-задач по теме 6 «Защита 

прав на недвижимость» 

4 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов менее 

50 % 

5 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов более 

90 % 

СРС 0  6  

Итого 24  36  

Посещаемость 0 не посетил ни 

одного занятия 

14 посетил все 

занятия 

Экзамен 0  60  

Итого 24  110  

 



Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методака оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ – 21 задание (20 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задания в закрытой форме – 1 балл; 

- задания в открытой форме – 2 балла; 

- задания на установление правильной последовательности – 1 балл; 

- задания на установление соответствия – 2 балла; 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная учебная литература 

1. Гражданское право [Текст]: учебник / Ин-т частного права, под общ. ред. С. С. Алексеева, 

С. А. Степанова. - 4-е изд., с учетом новой редакции Гражданского кодекса РФ 

(Федеральных законов №223-ФЗ, 245-ФЗ, 251-ФЗ). – М.: Проспект, 2017. - 440 с.  

2. Сусликов В.Н. Система Рыночных правоотношений недвижимости в России [Текст]: 

монография / В.Н. Сусликов. – М.: Флинта, 2006. – 445 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

3. Рассолова, Т.М.  Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник / Т. М. Рассолова. – 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 847 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

4. Боктанова Е.С. Земельное право. [Текст]: курс лекций / Е.С. Боктанова. – М.: ИНФРА, 

2004. – 192 с. 

5. Степанов А.Г. Организация и управление в товариществах собственников 

жилья//Жилищное право. – 2005. - № 7. – С. 15. 

6. Земельный участок: собственность, аренда и иные права в Российской Федерации и 

иностранных государствах [Текст]/под ред. В.В. Залесского – М.: Изд-ие г-на Тихомирова 

М.Ю., 2005. – 345 с. 

7. Зуйкова Л. Заложен фундамент градостроительства//ЭЖ-Юрист, - 2005. - №32. – С. 40-42. 

8. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник/ Р.Р. Акберова [и др.]; под ред. Р.Р. 

Акберова. – Казань: Познание, 2014. – Ч. 2. – 576 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Гражданское право. Общие положения [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям для студентов специальности 

«Юриспруденция» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра гражданского права; 

сост.: В.Н. Сусликов, Е. Д. Горевой, Е. А. Винникова. - Курск: ЮЗГУ, 2010. - 127 с. 

2. Институт вещных прав [Электронный ресурс]: методические указания для 

самостоятельной работы по изучению дисциплины для студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки (специальности) 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 

(специализация «Воспитательно-правовая») / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е. Ф. Цокур. - Курск: 

ЮЗГУ, 2017. - 15 с. 

3. Институт вещных прав [Электронный ресурс]: методические указания по проведению 

практических занятий по изучению дисциплины для студентов всех форм обучения по 



направлению подготовки (специальности) 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 

(специализация «Воспитательно-правовая») / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е. Ф. Цокур. - Курск: 

ЮЗГУ, 2017. - 13 с 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научные журналы в библиотеке университета: 

1. Журнал «История государства и права» 

2. Журнал «Вестник гражданского права» 

3. Журнал «Российская юстиция» 

4. Журнал «Юрист» 

5. Журнал «Гражданское право» 

6. Журнал «Наследственное право» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.elibrary.ru (электронная библиотека) 

2. https://biblioclub.ru (электронная библиотека) 

3. http://www.consultant.ru (он-лайн версия справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

- нормативные акты, судебная практика, комментарии к законодательству, научные статьи 

по гражданскому праву). 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Правовой 

режим объектов недвижимости» являются практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины происходит на практических 

занятиях, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного 

материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе 

аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельна работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить рефераты по 

отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняется студентами, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Правовой режим объектов 

недвижимости»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий 

и терминов и т.п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

привлечение студентов к творческому процессу, промежуточный контроль путем отработки 

студентами пропущенных занятий, участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над 

книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в 

памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

http://www.elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/


которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 

помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать 

литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по 

вопросам дисциплины «Правовой режим объектов недвижимости» с целью усвоения и 

закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Правовой 

режим объектов недвижимости» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

обучения, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

- Операционная система Windows 7; 

- Microsoft Office 2016 

- Справочно-поисковая система «Консультант Плюс»; 

- Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарских занятий, 

оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Проекционный экран на штативе; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор in Focus IN24+ (39945,45).  

 

 



13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

Номер 

изменения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

измененных заменен-

ных 

аннули-

рованных 

новых 
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