Дисциплина «Наследственное право»
Цель изучения
дисциплины

 изучение
студентами
оснований
возникновения, особенностей осуществления и
реализации закрепленное Конституцией РФ
права наследования;
 изучение
студентами основных институтов
наследственного права Российской Федерации,
анализ аспектов их правового регулирования;
 формирование
профессионального
правосознания у будущих юристов, повышение
их общей правовой культуры.

Дисциплина
является
составной
частью
Место дисциплины
профессиональной
подготовки
бакалавров
по
в учебном плане
направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Формирует
вариативную часть дисциплин по выбору
(Б3.В.ДВ.5.2 )
Формируемые
компетенции

Общекультурные компетенции:
ОК – 1: осознание социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК – 2: способность добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
ОК – 3: овладение культурой мышления, способность
к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК – 4:
способность логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь;
ОК – 5: обладание культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе.
Профессиональные компетенции:
ПК – 1: способность участвовать в разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
ПК
–
2:
способность
осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой
культуры;
ПК – 3: способность обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права;

ПК – 4: способность принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
ПК – 5: способность применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК – 6: способность юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК – 7: овладение навыками подготовки
юридических документов;
ПК – 9: способность уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина;
ПК – 12: способность выявлять, давать оценку
коррупционного поведения и содействовать его
пресечению;
ПК – 13: способность правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации;
ПК – 14: готовность принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции;
ПК – 15: способность толковать различные правовые
акты;
ПК – 16: способность давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности.

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
 основные этапы исторического развития
наследственного права;
 теоретические вопросы наследования;
 содержание
нормативно-правовых
актов,
регулирующих наследственные отношения;
 правоприменительную практику по вопросам
наследования.

Уметь:
 работать с нормативно-правовыми актами,
которые
являются
источниками
наследственного
права,
опубликованной
судебной практикой в разрешении жилищных
споров,
процессуальными
документами:
изучать,
анализировать,
кратко
конспектировать, уметь применить на практике;
 анализировать представленные для обозрения
примеры из судебной практики, устанавливать с
их помощью характеристику и сущность
правоотношений,
возникающих
при
рассмотрении дела в суде;
 свободно ориентироваться в правовой базе,
уметь находить нормативно - правовые акты,
которыми
регулируются
наследственные
правоотношения, отслеживать изменения и
дополнения, вносимые в наследственное
законодательство;
 решать
практические
задачи
по
наследственному праву, предлагаемые к
рассмотрению преподавателем, со ссылкой на
нормативно–правовые акты;
 консультировать по порядку и способам защиты
наследственных прав граждан, законных прав и
интересов собственников и иных титульных
владельцев жилых помещений;
 юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства, являющиеся основаниями
возникновения, изменения и прекращения
жилищных правоотношений.
Владеть:
 навыками
толкования
нормативных
и
индивидуально-правовых актов в жилищной
сфере;
 навыками подготовки юридических документов,
в том числе составлять проекты документов
процессуально-правового характера (исковые
заявления
о
признании
завещания
недействительным, о разделе наследственного
имущества и других, вытекающих из
наследственных правоотношений и т.п.);
 навыками подготовки заключений и проведения
консультаций
по
вопросам
применения

наследственного законодательства.

Наименование разделов дисциплины:
1. Общие понятия о праве наследования.
2. Наследование по завещанию, по наследственному договору.
3. Наследование по закону.
4. Наследование отдельных видов имущества.
5. Осуществление наследственных прав.
6. Оформление наследственных прав.
7. Охрана наследственных прав.

