
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Наследственное право» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Наследственное право» относится к вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы 

Б3.В.ОД.5.ООП. Данная программа разработана в тесной взаимосвязи с 

такими юридическими дисциплинами, как Гражданское право, Семейное 

право «Налоговое право», «Нотариат»., что предупреждает возможное 

дублирование учебного материала, обеспечивает целостное изучение 

предметной области и формирования базового уровня знаний для 

последующего изучения дисциплин, связанных с данной, т.к. в процессе 

изучения права формируются основные общекультурные компетенции, 

направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и 

синтезу. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «Наследственное  право» является  ознакомление с 

историческим развитием института наследственного права; 

- усвоение студентами понятийного аппарата основных положений 

российского законодательства в сфере наследственного права; 

- приобретение студентами навыков самостоятельного анализа правовых 

ситуаций, связанных с возникновением и осуществлением наследственных 

прав. 

3.Структура дисциплины 

Тема  1 Общие положения о наследственном праве  

Тема  2 Источники наследственного права  

Тема  3 Правомочия субъектов наследственного права  

Тема  4 Наследование по завещанию  

Тема  5 Наследование по закону  

Тема  6 Осуществление наследственных прав: принятие наследства и отказ от 

него 

 Тема  7 Принятие мер к охране наследственного имущества 

 Тема  8 Раздел наследства между наследниками  

Тема  9 Расходы наследников при приобретении наследства 

Тема  10. Общее конституционное право 

Тема  11. Конституция РФ и механизм ее реализации 

Тема  12. Основы конституционного строя РФ 

Тема  13. Права человека и гражданина 

Тема  14. Система государственной власти РФ и основы 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  



5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: ПК-1 способен 

участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности  

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом  

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов  

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

Знать: 

 основные положения и принципы наследственного права; 

 источники наследственного права; 

- признаки и классификацию фактов в наследственном праве. 

Уметь: 

 использовать источники и основополагающие понятия теории 

наследственного  права в профессиональной деятельности юриста; 

 юридически грамотно оформлять документы, регулируемые нормами 

наследственного права; 

 анализировать действия субъектов наследственных правоотношений и 

определять юридические последствия этих действий; 

 анализировать юридически значимые обстоятельства, порождающие 

юридические факты в наследственном праве. 

Владеть: 

 навыками составления завещания; 

 навыками ведения наследственных дел; 

 навыками оценки конкретного наследственного правоотношения. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация –экзамен. 

8. Составитель – Смирнова В.В. 

 


