Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция»
Наименование
Наследственное право
дисциплины
Место
Вариативная часть. Дисциплины по выбору
дисциплины в
Б1.В.ДВ.10.2
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
2 зачетные единицы, 72 часа
трудоемкость
Семестр изучения
8
Форма итогового
Зачет
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и
изучения
практических навыков в области наследственных отношений, необходимых им в
дисциплины
профессиональной деятельности, для определения наследования не только как
института регулирующих частные интересы наследников.
Задачи дисциплины:
раскрытие сущности и содержания правового обеспечения наследственных
отношений, на современном этапе экономического развития в Российской
Федерации;
создание базы для значительного расширения объема знаний и практических
навыков в области наследственных отношений;
формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов,
самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и
материалами судебной практики;
формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций,
направленных на овладение культурой мышления, способностью логически
мыслить, анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и
экономико-правовые события и процессы.
Содержание
Тема 1. Общие положения о наследственном праве
дисциплины
Тема 2. Источники наследственного права
Тема 3. Субъекты наследственного права и их правомочия
Тема 4. Открытие наследства и призвание к наследству
Тема 5. Юридическая природа завещания, виды форм завещания, основания его
недействительности
Тема 6. Наследование по закону
Тема 7. Порядок, сроки и последствия принятия наследства
Тема 8. Охрана наследственного имущества
Тема 9. Раздел наследства между наследниками
Тема 10. Расходы наследников при приобретении наследства
Тема 11. Юридическое оформление и закрепление прав на наследство
Тема 12. Наследование отдельных видов имущества
Формируемые
ПК-8, ПК-12, ПК-16
компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки,
основные категории наследственного права;
получаемые в
содержание основных институтов наследственного права;
результате
основные проблемы, связанные с реализацией норм наследственного права.
изучения
Уметь:
дисциплины
применять полученные знания на практике на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
обеспечить
соблюдения
законодательства
участниками
наследственных
правоотношений и субъектов, участвующих в оформлении наследственных
правоотношениях;
на основе действующего законодательства принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с нормативными правовыми актами,
регламентирующими наследственные отношения;

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

применять нормативные правовые акты, регламентирующие наследственные
отношения, реализовывать нормы наследственного права в профессиональной
деятельности;
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в
наследственных правоотношениях.
Владеть:
профессиональной терминологией наследственного права;
навыками толкования норм наследственного права;
навыками подготовки юридических документов, связанных с наследственными
правоотношениями (завещание, соглашение о разделе наследственного имущества,
исковое заявление по наследственным спорам и т.пр.).
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

