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1. Цели освоения дисциплины
Рабочая программа подготовлена по дисциплине «Наследственное право» и
предназначена для студентов, обучающихся по специальности 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»).
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом и ориентирована на углубленное изучение студентами
правоотношений, связанных с наследованием имущества, включая участников таких
правоотношений, особенности наследования по закону и по завещанию, порядок
принятия наследства.
Рабочая программа призвана помочь студентам не только углубить и расширить
систематизированные знания по гражданскому праву, но и по семейному, земельному,
пенсионному, уголовному, нотариальному законодательству в части возможности
применения таких знаний в профессиональной деятельности.
В связи с введением в действие 3 части Гражданского Кодекса РФ и увеличением
числа правовых норм, регулирующих отношения наследования появилась
необходимость более детального изучения наследственного права как института
гражданского права. Вне зависимости от социального развития общества,
экономической
или
политической
ситуации
наследственные
отношения
существовали, существуют и, несомненно, будут существовать.
Основными целями дисциплины является 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, а также
приобретение навыков применения в практической деятельности полученных знаний к
решению конкретных задач в сфере наследственных правоотношений.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Наследственное право» является дисциплиной по выбору
профессионального цикла дисциплин.
Программа дисциплины предполагает межотраслевой поход к их изучению на
основе предыдущей учебной подготовки студентов.
Для успешного изучения курса студенту необходимо знать основные положения
гражданского законодательства:
- о правоспособности и дееспособности физических лиц;
- о форме и условиях действительности сделок;
- о видах и правовых последствиях недействительных сделок;
- об обязательствах;
- о содержании права собственности;
- об основаниях возникновения и прекращения права собственности;
- об особенностях правового статуса отдельных организационно-правовых
форм юридических лиц.
Кроме того студенту необходимо знать положения семейного, земельного,
пенсионного, уголовного, нотариального законодательства с целью возможности их
применения к отдельным институтам наследственного права.
Изучение дисциплины «Наследственное право» базируется на знаниях и умениях

студентов, полученных по результатам освоения дисциплины «Гражданское право», и
предполагает углубленное изучение нормативно-правовых актов, связанных с
наследованием имущества, анализ судебной практики по делам о наследовании и
разделе наследуемого имущества, составление проектов документов, связанных с
наследственными правоотношениями. Знания, умения и навыки, формируемые
данной учебной дисциплиной необходимы для написания выпускной работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (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);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные категории наследственного права;
- содержание основных институтов наследственного права;
- основные проблемы, связанные с реализацией норм наследственного права.
уметь:
- 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 (часть 3 ГК РФ,
Основы законодательства о нотариате и тд.);
- применять нормативные правовые акты, регламентирующие наследственные
отношения (часть 3 ГК РФ, Основы законодательства о нотариате и тд.),
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.).

