
Дисциплина 

«Наследственное право» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Курс «Наследственное право» относится к  дисциплинам по выбору, вариативной 

части ОП (Б.1.В.ДВ.12.1).  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОК): 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5) 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью принимать решения и совершать юридические в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- цели, задачи  и направления  реформирования  правового регулирования 

общественных отношений на современном этапе; 

-  закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее 

значение в механизме (системе) правового регулирования; 

- состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного 

законодательства в соответствующей сфере; 

- соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы  

функционирования  межотраслевых институтов; 

- методологию получения юридических знаний; 

Уметь: 

- применять нормы права, регулирующие общественные отношения в 

соответствующей сфере, в том числе при пробелах и противоречиях между нормами; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных 

последствий, предвидеть последствия принятых им  решений; 

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

вырабатывать различные варианты решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

- проводить экспертизу правовых актов, 

- объяснить действие норм права лицам, в отношении которых действуют нормы. 

Владеть навыками: 

-  составления  письменных документов юридического содержания; 

- разработки  проектов нормативных и индивидуальных правовых актов; 

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных 

процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике;  

- ведения дискуссии, переговоров, осуществления посредничества с целью 

достижения компромисса  участниками юридического конфликта; 

- составления  экспертных заключений; 

- консультирования граждан по правовым вопросам.  



Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

Понятие, предмет и принципы наследственно права. Наследственное 

правоотношение и его элементы. Открытие наследства. Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. Приобретение наследства. Охрана наследства и доверительное 

управление наследственным имуществом. Оформление наследственных прав. 

Наследование отдельных видов имущества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, работы на практических занятиях, рефераты, 

письменного опроса с вариантами ответов;  промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 


