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Аннотация рабочей программы дисциплины
Наследственное право
1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными положениями
наследственного права, формирование научного кругозора, приобретение навыков
правильного применения правовых норм.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: в результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие
компетенции:
(ОК-13)готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные положения наследственного права; понятия и категории наследственного
права; положения и рекомендации, выработанные судебными и правоприменительными
органами;
уметь: осуществлять анализ нормативно-правовых актов в области наследственного права и
давать оценку розыскной информации, а также исходных следственных ситуаций; составлять
документы.
владеть: навыками применения знаний, полученных в ходе изучения курса.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:
Трудоемкость
Контроль

6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Общие положения наследственного права.
Тема 2. Источники наследственного права.
Тема 3. Субъекты наследственного права и их правомочия.
Тема 4. Открытие наследства и призвание к наследству.
Тема 5. Наследование по завещанию.
Тема 6. Наследование по закону.
Тема 7. Принятие наследства и отказ от него.
Тема 8. Принятие мер к охране наследственного имущества.
Тема 11. Оформление прав на наследство.
Тема 12. Наследование отдельных видов имущества.
Тема 13.Защита наследственных прав в суде.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Шумская Анастасия Евгеньевна, ассистент.
В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования
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Изменения внесены протокол № 5 от 24.03.16г.
Зав. кафедрой ГПД Калинина Е.В.

1

экз

зач. с оц.

зач

пр(м.груп) инд

курс. раб.

лек. пр(груп)

Контроль
к/р

Контактная работа (час.)

Сам.раб.(час.)

ч/дней
ТО+П+ГИА

Всего
зач.ед.

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины.

