АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.01 Наследственное право
Название кафедры: Гражданского права и процесса.
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины «Наследственное право» является формирование
у студентов необходимых знаний в сфере наследственного права и развитие на этой
основе общей правовой и нравственной культуры обучаемых, формирование у них
профессиональных компетенций.
Задачами изучения дисциплины являются:
- ознакомление обучающихся с общими положениями наследственного права,
основными правовыми категориями этой области, особенностями наследования
отдельных видов имущества;
- усвоение основных теоретических положений наследственного права о круге
участвующих в наследственных правоотношениях субъектов, об особенностях
наследования по закону и по завещанию, о порядке и расходах, связанных с оформлением
прав на наследство;
- выработка умения применять в практической деятельности полученные знания к
решать конкретные задачи в сфере наследственных правоотношений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Наследственное право» является дисциплиной по выбору вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата). Она изучается на очной форме обучения в 6
семестре, на заочной форме обучения – в 8 и 9 семестрах.
Преподавание дисциплины опирается на знания основных понятий по дисциплине
«Гражданское право». Дисциплина «Наследственное право» имеет содержательнометодическую связь с такими дисциплинами, как «Семейное право», «Жилищное право»,
«Гражданский процесс», «Договорное право». Предшествующими для неё являются
«Гражданское право», «Семейное право», последующими – «Жилищное право»,
«Договорное право», «Гражданский процесс».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
профессиональных (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
для компетенции ПК-3 «способен обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание понятий «законность» и «конституционность»;
- способы обеспечения законности и конституционности в деятельности нотариата ,
связанной со сферой наследственных правоотношений;
- механизмы, призванные обеспечить соответствие правовых актов федеральному
законодательству и Конституции РФ;
Уметь:
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
действующего закона и Конституции РФ субъектами права в области правового
регулирования наследственных отношений;
- самостоятельно анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в
сфере действия наследственного права;
- самостоятельно разрешать правовые коллизии в сфере наследственного права;
Владеть:
- навыками использования организационно-правовых способов и средств устранения
нарушений конституционности и законности, восстановления нарушенных прав,
привлечения виновных к ответственности в сфере действия норм наследственного права;
- навыками принятия мер по предотвращению нарушений конституционности и
законности в сфере наследственного права.
Для компетенции ПК-4 «способен принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов наследственного права;
- основные международные акты и нормы национального законодательства,
посвященные наследственного права;
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями, регулирующими наследственное
право;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
Владеть:
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, принятия необходимых мер
защиты прав сторон наследственного разбирательства.
для компетенции ПК-5 «способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- гражданско-правовые теоретические конструкции, отражённые в наследственном праве;
- юридическую практику разрешения наиболее типичных наследственно-правовых
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споров;
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями, регулирующими деятельность
субъектов наследственного права;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы наследственного
права в профессиональной деятельности;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
Для ПК-6
обстоятельства»:

«способен

юридически

правильно

квалифицировать

факты

и

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные этапы и процедуры наследования;
- видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в
процедурах наследования;
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- аргументировать свою точку зрения по вопросам, связанным с правоприменительной
практикой и толкованием специального законодательства в сфере регулирования
наследственных отношений;
Владеть:
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками самостоятельного творческого анализа, разработки правовых актов в области
гражданских правоотношений, консультирования по вопросам наследственного права.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачётные единицы, 72 часа.
5. Дополнительная информация. Содержание дисциплины охватывает
совокупность правовых норм, регулирующих порядок и формы перехода (наследования)
имущественных прав и обязанностей (наследства) умершего (наследодателя) к другим
лицам (наследникам).
6. Виды промежуточной аттестации. Программой дисциплины предусмотрена
промежуточная аттестация в виде зачёта в 6 семестре на очной и в 9 семестре на заочной
формах обучения.
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