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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель изучения дисциплины «Наследственное право»- сформировать у обучающихся  

комплекса углубленных теоретических знаний и практических навыков в сфере проблем 

правового регулирования наследственных правоотношений, тенденций развития 

теоретической научной мысли и правоприменительной практики. 

Задачи изучения дисциплины «Наследственное право»: 

– освоение важнейших понятий и категорий, овладение правовой терминологией и 

выработка умения оперирования ею; 

– развитие у обучающихся специального юридического мышления, позволяющего  

вскрывать основные закономерности развития и функционирования наследственного      

регулирования общественных отношений с учетом современных реалий; 

– изучение наследственного законодательства; систематизация, закрепление и    

расширение теоретических и практических знаний, применение их при решении задач   

правового характера; 

– формирование представлений о роли и месте наследственного права в системе рос-

сийского права; предмете, методах и основных началах наследственного права; понятии и 

составе наследственного правоотношения; содержании прав и обязанностей участников 

наследственных правоотношений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Наследственное право» направлен на формирование 

у обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) основной 

профессиональной образовательной программы  бакалавриата «Гражданско-правовой» 

профессиональных компетенции ПК-3, ПК-4, ПК-7. 

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Наследственное право» 

 

ПК-3 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации всеми 

субъектами права 

Знает: предмет, метод и принципы наследственного права 

Умеет: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы 

 Владеет: навыками юридической терминологии в сфере 

наследственного права 

ПК - 4 способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с  

законодательством 

Российской 

Знает: основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

наследственные правоотношения для принятия решения и совершения 

юридических действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Умеет: грамотно применять нормы нормативно-правовых актов в 

области наследственных правоотношений для принятия решения и 

совершения юридических действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
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Федерации Владеет: Навыками анализа действующего российского и зарубежного 

законодательства в области наследственного права для принятия 

решения и совершения юридических действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

ПК-7  

владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знает: нормативно-правовые акты в области  наследственного права 

Умеет: грамотно применять нормы нормативно-правовых актов в 

области наследственных правоотношений 

Владеет: навыками анализа действующего российского 

законодательства 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.04 «Наследственное право» реализуется в рамках вариативной 

части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 6,7-м семестре у 

обучающихся в очной форме обучения, во 8,9-м семестре у обучающихся в очно-заочной и 

заочной форме обучения. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Наследственное право» 

составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

 

Форма обучения – очная 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры Семестры 

6 7 

Контактная работа всего*, в том числе: 90 36 54 

Лекции 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 18 36 

Самостоятельная работа * 126 36 90 

Промежуточная аттестация - зачет, экзамен 36 зачет 

 

36 

экзамен 

Общая трудоемкость  252 72 180 

 

Форма обучения - очно-заочная 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

 

8 9 

Контактная работа всего*, в том числе: 92 32 60 

Лекции 36 16 20 

Практические занятия (ПЗ) 56 16 40 

Самостоятельная работа (* 124 76 48 

Промежуточная аттестация - экзамен, зачет 36 зачет 

 

36 

экзамен 

Общая трудоемкость  252 108 144 
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Форма обучения – заочная 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр Семестр 

8 9 

Контактная работа всего*, в том числе 

(час.): 
16 8 

8 

Лекции (Л)(час.) 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ)(час.) 8 4 4 

Самостоятельная работа * 223 96 127 

Промежуточная аттестация  - экзамен 13 4 

зачёт 

9 

экзамен 

Общая трудоемкость 
252 108 144 

 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и 

самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

1. Понятие, система и функции наследственного права. История развития  

наследственного права 

2. Источники наследственного права и наследственные правоотношения 

3. Открытие наследства 

4. Наследование по завещанию и наследование по закону 

5. Ответственность наследников по долгам наследодателя 

6. Меры охраны наследственного имущества 

7. Расходы наследников при приобретении наследства 

8. Оформление прав на наследство 

9. Наследование отдельных видов имущества. Раздел наследственного имущества 

 

                                                 
1
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

 

 


