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Аннотированная программа учебной дисциплины: Право собственности
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

С1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Последующие
учебные
дисциплины
и
практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Учитывая прослеживающиеся тенденции, выступающие уже в
ряде
случаев
как
закономерности,
глобализации
и
интернационализации мировых хозяйственных систем, все более
значении приобретает исследование института собственности.
Концепция
учебной
Более того, актуальность изучения дисциплины «Право
дисциплины
собственности» обусловлена также изменением подхода
правового регулирования отношений собственности в России,
произошедшее несколько десятилетий назад, сделавшим
возможность свободной частной и иных форм собственности.
Цель настоящей дисциплины заключается в изучении
Цель
учебной
теоретических основ регулирования и практики применения
дисциплины
норм правового регулирования отношений собственности
задачами учебной дисциплины являются:
изучение
существующей
базы
нормативного
регулирования в Российской Федерации;
изучение сложившейся судебной практики;
Задачи
учебной
приобретение навыков в разрешении возникающих
дисциплины
практических ситуаций;
составление документов в сфере правоотношений
собственности.
Содержание учебной Модуль 1. Право собственности
дисциплины
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5;
учебной дисциплины
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