
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Правовое 

обеспечение рынка недвижимости» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Правовое обеспечение рынка недвижимости» 

являются изучение правовых основ в области гражданского, земельного, жилищного и 

градостроительного законодательства, а также некоторых иных федеральных, 

региональных и местных законодательных актов, регламентирующих процесс создания 

строительных объектов и все этапы жизненного цикла объектов недвижимости. Кроме 

того, является важным теоретическое освоение основных понятий разделов строительства 

и недвижимости гражданского права, как отрасли права, имеющей наибольшее значение в 

последующей практической работе выпускника.  

Освоение дисциплины направлено на формирование основ компетенции в области 

правовых отношений, обеспечивающих хозяйственный оборот объектов недвижимости, 

на формирование и укрепление навыков практического применения норм гражданского 

права в профессиональной деятельности; на приобретение знаний о значении и роли 

стандартизации, систем сертификации, государственного регулирования лицензирования 

отрасли. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучить актуальные проблемы науки гражданского права, гражданского 

законодательства и практики его применения в сфере правового регулирования рынка 

объектов недвижимости, а также возможные пути решения указанных проблем; 

- научиться принимать самостоятельные решения в спорных правовых ситуациях в 

сфере оборота недвижимости; 

- выработать навык творческого осмысления дискуссионных вопросов 

применительно к правовому режиму недвижимого имущества; 

- сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения 

дисциплины. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и признаки недвижимости.  

Понятие недвижимого имущества. Классификации недвижимого имущества. 

Недвижимое имущество «по природе» и «в силу закона». Прочная связь с землей как 

признак недвижимости. Невозможность перемещения без несоразмерного ущерба 

назначению имущества как признак недвижимости. Назначение недвижимого имущества: 

социальное, экономическое, правовое. Непоименованные в законе признаки недвижимого 



имущества. Теория о юридическом характере понятия «недвижимое имущество».  

Тема 2. Виды недвижимого имущества. 

Земельные участки как вид недвижимого имущества. Принцип единства судьбы 

земельных участков и прочно связанных с ним объектов.  

Особенности правового режима зданий и сооружений как объектов недвижимости. 

Понятие и виды жилых помещений. Нежилые помещения. Объекты незавершенного 

строительства: понятие и условия распространения на них правового режима 

недвижимого имущества. 

Предприятие как особый вид недвижимого имущества. Единый недвижимый 

комплекс. 

Особенности правового режима воздушных судов, морских судов, судов 

внутреннего водного плавания, космических объектов как недвижимого имущества. 

Тема 3. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. 
Понятие и принципы государственной регистрации. Разграничение государственной 

регистрации объектов, прав, перехода прав и сделок. Соотношение государственной 

регистрации с кадастровым учетом. Органы в системе государственной регистрации.  

Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. Основания для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Основания для приостановления и отказа в государственной регистрации 

прав. 

Тема 4. Основания и способы возникновения права собственности на 

недвижимость.  
Сделки, направленные на отчуждение недвижимого имущества. Передача 

отчуждаемого недвижимого имущества. Создание новой недвижимости. Приобретение 

бесхозяйной недвижимости. Приобретение по давности владения. Добросовестное 

приобретение. Изъятие недвижимости как основание принудительного приобретения 

права публичной собственности. 

Тема 5. Купля-продажа недвижимого имущества 

Понятие и признаки договора купли-продажи недвижимости. Форма и 

государственная регистрация перехода прав по договору продажи недвижимости. 

Исполнение договора продажи недвижимости. Передаточный акт. Момент возникновения 

права собственности у приобретателя по договору. Отчуждение доли в праве общей 

собственности на недвижимое имущество. 

Особенности договора купли-продажи жилых помещений. Защита прав и интересов 

несовершеннолетних сособственников жилых помещений. Правовой статус лиц, 

сохраняющих право пользования жилым помещением после его продажи.  

Тема 6. Аренда недвижимого имущества. 

Понятие и признаки договора аренды недвижимости. Существенные условия 

договора аренды недвижимости. Договор аренды нежилого помещения. Договор аренды 

зданий и сооружений. Договор аренды предприятия. 

Тема 7. Правовое регулирование института ипотеки. 

Понятие института ипотеки в Российской Федерации, источники правового 

регулирования ипотеки. Основание возникновения ипотеки. Понятие и сущность договора 

об ипотеке. Стороны договора ипотеки, их права и обязанности. Закладная. Особенности 

ипотеки отдельных видов недвижимости 

Тема 8. Правовое регулирование отношений по участию в долевом 

строительстве. 
Законодательство, регулирующее отношения по участию в долевом строительстве. 

Субъекты отношений долевого строительства. Понятие и признаки договора участия в 

долевом строительстве. Существенные условия договора участия в долевом 

строительстве. Права, обязанности и ответственность сторон по договору участия в 



долевом строительстве. 
 


