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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина  «Нотариальная и судебная защита наследственных прав» входит в  

факультативную часть ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Дисциплина реализуется в юридическом институте  ДГУ кафедрой 

гражданского процесса.  

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: универсальных 

компетенций УК-1,  общепрофессиональных ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме устного опроса, решения казусов, контрольной работы, 

коллоквиума. 

Объем дисциплины составляет 1 зачетную единицу, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 

 

Очная форма обучения 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный 

зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

СРС, в том числе 

зачет, 

дифференцированн

ый  зачет, экзамен 

 

из них 

В
се

го
 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

6 36 22 22  14 Зачет 

 

Заочная форма обучения 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный 

зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

СРС, в том числе 

зачет, 

дифференцированн

ый  зачет, экзамен 

 

из них 

В
се

го
 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

6 36 4 4 
 

32 (28+4) Зачет 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Дисциплина «Нотариальная и судебная защита наследственных прав» является  

факультативом   гражданско-правового цикла при подготовке бакалавров  в области права и 

имеет своею целью приобретение знаний и навыков, необходимых для юристов. 

В результате изучения дисциплины  «Нотариальная и судебная защита наследственных 

прав»  студент должен знать: 

специальные правила и положения, содержащиеся в нотариальном и гражданском 

процессуальном законодательстве; 

основные правила нотариальной и судебной защиты наследственных прав ; 

сроки обращения к нотариусу; 

последовательность совершения нотариальных действий; 

 порядок обжалования нотариальных действий или отказа в их совершении; 

перечень документов, которые истребует нотариус при совершении нотариальных действий 

по защите наследственных прав; 

права, обязанности, меру ответственности нотариуса; 

порядок защиты наследственных прав в судебном порядке 

виды судопроизводства по наследственным делам 

особенности рассмотрения отдельных категорий наследственных споров 

уметь: 

свободно ориентироваться в нормативных актах о нотариате и судопроизводстве; 

анализировать гражданские правоотношения как объект нотариальной и судебной 

деятельности; 

грамотно составлять документы, требующие нотариального удостоверения; 

составлять процессуальные документы для обращения в суд 

получить практические навыки: 

правильного применения норм гражданского права в практической деятельности; 

составления проектов документов; 

анализа документов, удостоверенных нотариусом. 

Владеть: 

навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в  сфере судебной и нотариальной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина  «Нотариальная и судебная защита наследственных прав»  является 

факультативом образовательной программы по направлении подготовки 40.03.01  

Юриспруденция. 

Преподавание данной дисциплины основано на знаниях, полученных студентами в 

результате освоения таких дисциплин, как  «Нотариат», «Гражданское право», 

«Гражданский процесс».    

 . 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения 

 
Код и 

наименование  

компетенции  из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора 

достижения  

компетенции (в 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедуры освоения 
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соответствии с 

ОПОП)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

ИД 1.УК-1.1. 

Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной 

задачи. 

 Знает: принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации, методики 

системного подхода для 

решения профессиональных 

задач Умеет: анализировать и 

систематизировать данные, 

оценивать эффективность 

процедур анализа проблем и 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности Владеет: 

навыками научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками; методами 

принятия решений 

Исследование 

существующих 

проблем  

нотариальной и 

судебной защиты 

наследственных прав 

и предложение 

способов их  

решения. Написание 

реферата; подготовка 

докладов 

 Дискуссии.   

 

ИД 2. УК-1.2. 

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие. 

Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

 Знает: систему учета и 

принципы калькулирования и 

систематизации, 

системообразующие 

элементы принципы их 

формирования Умеет: 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

осуществлять комплексный 

сравнительно-правовой 

анализ нормативных актов 

Владеет: основными 

навыками правового анализа; 

навыками анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности 

Проведение 

сравнительного 

анализа  Российского 

и зарубежного  

законодательства в 

области защиты 

наследственных прав 

. Представление 

результатов в виде 

доклада. 

 Решение 

практических задач. 

ИД 3. УК-1.3. 

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует 

собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участников 

Знает: правильно и логично 

рассуждать, отличать факты 

от мнений. Умеет: 

Определять и оценивать 

практические последствия 

возможных решений задачи. 

Владеет: навыками логично и 

аргументированно 

рассуждать. 

Анализ научных 

трудов по проблемам  

нотариальной и 

судебной защиты 

наследственных прав, 

определение своей 

точки зрения по 

исследованным  

проблемам и 

выступление с 

докладом.  

Составление 
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деятельности. аналитической 

справки по наиболее 

проблемным 

вопросам  

нотариальной  и 

судебной защиты 

наследственных прав 

Решение правовых 

ситуаций. 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Понимает 

специфику 

реализации и 

механизм 

взаимодействия 

норм материального 

и процессуального 

права 

Знает: порядок применения 

нормативных правовых 

актов, процедуру реализации 

норм материального и 

процессуального права 

Умеет: правильно определять 

нормативный правовой акт, 

подлежащий применению к 

возникающим на практике 

спорным отношениям 

Владеет: навыками работы с 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

спорные отношения, 

возникающие на практике. 

Устный опрос, 

решение задач, 

тестирование, 

составление 

процессуальных 

документов 

ОПК-2.2. Способен 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: основные источники 

права в Российской 

Федерации, их иерархию по 

юридической силе Умеет: 

давать оценку поведению 

всех участников 

профессионального 

сообщества опираясь на 

знание особенности и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов права, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений Владеет: 

навыками оценки норм 

материального и 

процессуального права, 

законодательства Российской 

Федерации, общепризнанных 

принципов и норм 

международного права 

ОПК-2.3. 

Способность 

анализировать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права на основе 

Знает: основные категории, 

понятия принципов 

материального и 

процессуального права, 

нормы международного 

права при выполнении 

профессиональных 



7 

 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права 

обязанностей Умеет: 

высказывать юридически 

обоснованные суждения об 

особенностях применения 

норм материального и 

процессуального права в 

законодательстве Российской 

Федерации и 

общепризнанных принципах 

и нормах международного 

права Владеет: навыками 

обоснования правовых 

оценок современных 

государственно-правовых 

событий, опираясь на 

правовые нормы 

материального и 

процессуального права, 

законодательства Российской 

Федерации, общепризнанных 

принципов и норм 

международного права 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических 

часов.  

 

4.2. Структура дисциплины. 

 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 
№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 т
.ч

. 

за
ч

ет
, 
эк

за
м

ен
 

Модуль 1. Общие вопросы нотариальной и судебной защиты наследственных 

прав. Виды действий по защите наследственных прав совершаемых нотариусом 

и отдельные категории дел о защите наследственных прав, рассматриваемых 

судами  общей юрисдикции. 
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1. 

 Понятие 

наследственного 

правоотношения 

6 2  2 

 Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 

 

2. 

 Понятие защиты 

наследственных прав. 

Формы защиты 

наследственных прав   6 2  2 

Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 

 

3. 

 Нотариальная защита 

наследственных прав 

6 4  2 

Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 

 

4. 

Судебная защита 

наследственных прав 

 6 4  2 

 Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 

 

5. 

 Действия нотариуса по 

защите наследственных 

прав  совершаемые до 

открытия наследства 6 2  2 

Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 

 

6. 

 Действия нотариуса по 

защите наследственных 

прав, применяемые 

нотариусом после 

открытия наследства 

 

6 2  2 

 Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 
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7. 

 Право граждан на 

судебную защиту 

наследственных прав 
6 2  2 

Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 

 

8. 

Особенности 

рассмотрения отдельных 

категорий дел о защите 

наследственных прав в 

исковом производстве 

6 2   

Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 

 

9. 

Дела о защите 

наследственных прав, 

рассматриваемые в 

особом производстве  6 2   

Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 

 
 

Итого за 1 модуль:  22  14 
 

 

 

4.2.2. Структура дисциплины для заочной формы 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 т
.ч

. 

за
ч

ет
, 
эк

за
м

ен
 

Модуль 1. Общие вопросы нотариальной и судебной защиты наследственных 

прав. Виды действий по защите наследственных прав совершаемых нотариусом 

и отдельные категории дел о защите наследственных прав, рассматриваемых 

судами  общей юрисдикции. 
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1. 

 Понятие 

наследственного 

правоотношения 

6   4 

 Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 

 

2. 

 Понятие защиты 

наследственных прав. 

Формы защиты 

наследственных прав   6   4 

Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 

 

3. 

 Нотариальная защита 

наследственных прав 

6 1  4 

Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 

 

4. 

Судебная защита 

наследственных прав 

 6 1  4 

 Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 

 

5. 

 Действия нотариуса по 

защите наследственных 

прав  совершаемые до 

открытия наследства 6   4 

Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 

 

6. 

 Действия нотариуса по 

защите наследственных 

прав, применяемые 

нотариусом после 

открытия наследства 

 

6   4 

 Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 
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7. 

 Право граждан на 

судебную защиту 

наследственных прав 
6   4 

Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 

 

8. 

Особенности 

рассмотрения отдельных 

категорий дел о защите 

наследственных прав в 

исковом производстве 

6 1  2 

Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 

 

9. 

Дела о защите 

наследственных прав, 

рассматриваемые в 

особом производстве  6 1  2 

Устный опрос, 

опрос, письменная 

работа составление  

процессуальных 

документов, 

решение казусов 

 
 

Итого за 1 модуль:  4  32 
 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине  

 

 Модуль 1 .   Общие вопросы нотариальной и судебной защиты наследственных 

прав. Виды действий по защите наследственных прав совершаемых нотариусом и 

отдельные категории дел о защите наследственных прав, рассматриваемых судами  

общей юрисдикции 

 

Тема 1. Понятие наследственного правоотношения 

Понятие наследственного правоотношения и его юридическое содержание. Широкое 

и узкое понимание наследственного правоотношения. Сторонники абсолютного и 

относительного понимания наследственного правоотношения. Элементы наследственного 

правоотношения. Субъекты наследственного правоотношения.  Объекты наследственного 

правоотношения.  Содержание наследственного правоотношения. 

 

Тема 2 Понятие защиты наследственных прав. Формы защиты наследственных 

прав   

Понятие защиты наследственных прав. Материально-правовой и процессуальный 

аспекты защиты наследственных прав. Правовые средства защиты наследственных прав. 

Право граждан на нотариальную и судебную защиту наследственных прав. Реализация 

права на защиту наследственных прав.  Органы, осуществляющие защиту наследственных 

прав. Правовой статус нотариуса защищающего наследственные права. Способы защиты 

применяемые только нотариусом: удостоверение факта, удостоверение бесспорного права, 
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принятие мер по охране наследственного имущества и управление им, создание 

наследственного фонда  Судебная защита наследственных прав. Способы судебной защиты 

наследственных прав: признание недостойным наследником; признание права 

собственности на унаследованное имущество; восстановление срока на принятие 

наследства;  признание завещания недействительным; раздел наследственного имущества. 

Способы защиты наследственных прав применяемые как нотариусом, так и судом: 

установление фактов принятия наследства и места открытия наследства; включение 

имущества в наследственную массу; удовлетворение требований кредитора; оплата 

расходов за счет наследственного имущества.  

 

Тема 3. Нотариальная защита наследственных прав 

Нотариальная защита наследственных прав- бесспорная юрисдикция нотариуса. 

Правовые основы деятельности нотариата в сфере обеспечения и защиты 

наследственных прав. Задачи нотариальной деятельности по реализации наследственных 

прав. Ообеспечение наследодателю юридической возможности распорядиться на случай 

смерти принадлежащим ему (в том числе в будущем) имуществом; защита правомочий 

наследников в связи с получением в порядке универсального правопреемства  

существующих на момент смерти наследодателя его прав и обязанностей в установленном 

законом порядке; обеспечение прав третьих лиц (отказополучателей, кредиторов 

наследодателя) в процессе открытия и принятия наследства;  гарантирование законности в 

процессе наследственного правопреемства. Предметная компетенция нотариуса по 

наследственным делам.   Удостоверение завещания. Удостоверение совместного завещания 

супругов. Удостоверение наследственного  договора.  Отмена и изменение завещания. 

Принятие претензий кредитора. Охрана наследственного имущества. Оплата расходов за 

счет наследственного имущества. Выдача свидетельства о праве на наследство. Выдача 

свидетельства о праве на долю в общем имуществе супругов пережившему супругу. 

Территориальная компетенция нотариуса по защите наследственных прав. 

 

Тема  4. Судебная защита наследственных прав. 

Право на судебную защиту. Реализация права на судебную защиту наследственных 

прав. Средства реализации права на судебную защиту наследственных прав. 

Наследственные иски. Петиторный и посессорный иски, как разновидность наследственных 

исков. Предмет защиты прав наследников. Общие и специальные способы защиты 

наследственных прав.  Общая и внутренняя подсудность судов общей юрисдикции  по 

наследственным делам. Виды производств, в которых рассматриваются дела о защите  

наследственных  прав. Иск наследника принявшего наследство о признании права 

собственности в порядке наследования; рассмотрение судом заявления о толковании 

завещания, об изменении очередности получения права на наследство при наследовании по 

закону;  признании наследственных сделок недействительными;  установление 

юридических фактов. Оспаривание законности действий нотариуса и отказ в совершении 

нотариальных действий. 

 

Тема 5.Действия нотариуса, по защите наследственных прав  совершаемые до 

открытия наследства 

.    Процедура удостоверения завещания. Удостоверение совместного завещания 

супругов. Удостоверение наследственного  договора.  Отмена и изменение завещания. 

Действия нотариуса по принятию закрытого завещания.  Сохранение тайны завещания. 

Правовое последствие разглашение тайны завещания. 

  

Тема 6 Действия нотариуса по защите наследственных прав, применяемые 

нотариусом после открытия наследства вопросы 
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 Возбуждение нотариального производства, подготовительные действия нотариуса к 

составлению нотариального акта, процедура составления нотариального акта.  Момент 

открытия наследства. Документы, подтверждающие открытие наследства. Место открытие 

наследства. Порядок принятия наследства. Срок для принятия наследства. Установление 

содержания завещания, извещение наследников об открытии наследства, заведение 

наследственного дела. Наследственная масса: понятие и порядок розыска. осуществление 

нотариусом полномочий в деле о банкротстве. Действия нотариуса по открытию 

наследственного фонда.   Процедура составления свидетельства о праве на наследство и 

свидетельства о праве на долю в общем имуществе супругов по заявлению пережившего 

супруга.  Учет обязательной доли в наследстве при выдаче свидетельства о праве на 

наследство. Защита нотариусом прав наследников признанных недееспособными и 

несовершеннолетних.  

 

Тема 7. Право граждан на судебную защиту наследственных прав 

Спор о праве как основание разрешения наследственных дел судом. Понятие спора о 

наследственном праве.  Разграничение компетенции нотариуса и суда общей юрисдикции 

по наследственным делам.  Внутренняя подсудность наследственных делю Родовая 

подсудность наследственных дел. Территориальная подсудность наследственных дел. Лица, 

участвующие в наследственном деле. Доказывание и доказательства в наследственном 

процессе. Дела искового производства. Дела особого производства. Возбуждение и 

подготовка наследственного дела к рассмотрению. Судебное разбирательство и судебное 

решение. Порядок обжалования судебного решения. 

 

Тема 8. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел о защите 

наследственных прав в исковом производстве 

Особенности рассмотрения дел о признании наследственных сделок 

недействительными, Особенности рассмотрения дел о разделе наследственного имущества. 

Рассмотрение дел о признании права на наследство, лишении наследственных прав, о 

выделе доли из наследственного имущества, о восстановлении срока на принятие 

наследства. Рассмотрение дел о выделе обязательной доли в наследстве. Особенности 

рассмотрения дела о признании наследника недостойным. 

   

Тема  9 Дела о защите наследственных прав, рассматриваемые в особом 

производстве 

Дела об объявление гражданина умершим; об установлении факта смерти 

наследодателя, установлении факта родственных отношений, факта нахождения на 

иждивении, факта признания отцовства, факта принятия наследства и факта открытия 

наследства.  Дела об оспаривании отказа в  совершении нотариусом нотариальных 

действий по защите наследственных прав. Дела о признании действий нотариуса по защите  

наследственных прав незаконными. 

 

5.Основные образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 
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дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 

аудиторных занятий.  

При изучении факультатива «Нотариальная и судебная защита наследственных 

прав», помимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с нотариусами 

РД.      

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Нормативно-правовые  акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. Москва 2022 

2. Семейный кодекс Российской Федерации.принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 

Федерации  8 дек.1995 г    [Электронный ресурс] //   Рос. газ. — 1996. — 27 янв. ; 

Собр. законодательства Рос. Федерации. — 1996. — № 1,   ст. 16. Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс». 

3. Гражданский кодекс РФ. М. изд. «Юрид.лит.», 2022г. части 1,2,3. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ. М. изд. «Юрид.лит.», 2021г 

5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

г.№ 4462-1.  Юрид.лит.М.,2022 

6. О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах РФ Закон РФ от 25.06.1993 №5242-1(ред.от 27.12.2018)  

7. Об утверждении правил нотариального делопроизводства ( Приказ Министерства 

юстиции РФ от 16 апреля 2014 г. N 78. ред. от 21.12.2016) [Электронный 

ресурс]//Рос.газ. — 2014. — 25  апреля, № 95. Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». 

8. Приказ Минюста России от 30.09.2020 N 226 "Об утверждении форм реестров 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, 

удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка 

их оформления" (вместе с "Формами реестров регистрации нотариальных действий, 

нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах", "Порядком оформления форм реестров 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, 

удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах", утв. 

решением Правления ФНП от 16.09.2020 N 16/20).[Электронный ресурс]  Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

9. Об утверждении правил нотариального делопроизводства (с изменениями от 

17.04.2018)  (Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16 апреля 

2014 г. N 78) [Электронный ресурс]//Рос.газ. — 2014. —   25 апреля, № 95. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

10. Об утверждении Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, 

устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения 

нотариальных действий, и способ ее фиксирования. Приказ Министерства юстиции 

РФ от 30 августа 2017 г. N 156С изменениями и дополнениями от: 5 июля 2019 г., 31 

марта, 30 сентября 2020 г. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

 

Задача №1. 

Петрова обратилась в нотариальную контору с просьбой выписать ей свидетельство 

о праве на наследование имущества, принадлежавшего её мужу Петрову. К заявлению она 

приложила решение суда о признании её мужа безвестно отсутствующим. Нотариус, 
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учитывая, что с момента получения последних сведений о муже Петровой  прошло более 

четырёх лет, решил, что в соответствии с законом Петрова следует считать умершим, и 

выдал Петровой свидетельство о праве наследования.   

Какие юридические последствия влечёт признание гражданина безвестно 

отсутствующим? Имелись ли в данном случае условия для того, чтобы считать Петрова 

умершим?  

Логика решения:   

1. Установить, при каких условиях человек считается безвестно отсутствующим, и 

когда - умершим?   

2. Может ли решение суда быть окончательным?   

 

Задача №2. 

Ершова признана в установленном порядке недееспособной вследствие тяжелого 

заболевания шизофренией. Со временем состояние здоровья Ершовой улучшилось, и её 

дочь, назначенная опекуном матери, обратилась в суд с заявлением о восстановлении 

Ершовой в дееспособности и отмене опеки. Дело было назначено к слушанию. В это время 

Ершова составила завещание, в котором предусматривалась передача всего 

принадлежащего ей имущества, в том числе вклада в сберегательной кассе, дочери. После 

вынесения судом решения о признании Ершовой дееспособной она обратилась в 

нотариальную контору с просьбой удостоверить вновь составленное завещание, в котором 

предусматривалось, что телевизор и вклад в сберкассе она завещает своей сестре, 

помогавшей ей во время болезни. После смерти Ершовой её дочь предъявила иск в суд о 

признании последнего завещания недействительным, мотивируя тем, что её мать была 

долгое время душевнобольной и не осознавала значение составленного ею завещания.   

Какое из составленных завещаний должно быть признано недействительным и 

почему?  

Логика решения:   

1. Установить, в течение какого срока может быть пересмотрено решение суда о 

признании недееспособным.   

2. Выяснить, вправе ли была Ершова после назначения дела к слушанию составлять 

завещание.   

3. Уточнить, при каких условиях завещание теряет свою силу.   

4. Решить, вправе ли наследник обжаловать завещание, составленное на другого 

человека или с изменением его условий?   

Решение выполнить со ссылками на нормы законов.  

 

Задача №3. 

Семёнов, длительное время работавший старшим научным сотрудником в 

институте, подарил институту библиотеку, состоявшую  из редких специальных книг, 

оценённых в 700 000 рублей. Договор был заключён в простой письменной форме. Вскоре 

после заключения этого договора Семёнов умер, не успев передать книги. Институт 

обратился к сыну Семёнова, являющемуся наследником умершего, с просьбой передать 

книги. Сын Семенова в просьбе институту отказал, сославшись на недействительность 

договора дарения как не оформленного в нотариальном порядке.   

Правомерны ли действия наследника? Какие для этого спора необходимы 

доказательства у каждой стороны?   

Логика решения:   

1. Вправе ли собственник имущества завещать его учреждению?   

2. Вправе ли наследодатель лишить права на наследство своего сына?   

3. В какой форме должен быть заключен договор дарения книг институту.   

4. Какова роль нотариуса в этой ситуации.  

Решение выполнить со ссылками на нормы законов.  
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Задача №4. 

После смерти Ласточкина в нотариальную контору за оформлением наследственных 

прав обратились: его жена, двое детей – Ирина и Павел, родители Ласточкина, брат-

пенсионер – инвалид III группы, проживавший вместе с наследодателем. Кроме этого, в 

нотариальную контору обратился и Иван Ласточкин – сын наследодателя от первого брака.   

Кто из указанных лиц имеет право на наследство и в каких долях?   

Логика решения:   

1. Установить, сколько очередей имеется при наследовании.   

2. Установить, какие права у обратившихся за наследством.   

3. Решить, имеются ли среди указанных лиц не имеющие прав на наследство.  

4. Принять решение за нотариуса о разделе наследуемого имущество и в каких 

долях.    

Решение выполнить со ссылками на нормы законов.   

Задача №5. 

Потапов, проживающий постоянно в г. Ярославле, регулярно выезжал в длительные 

командировки в г. Новороссийск и Иркутск. В каждом из этих городов он по договорам 

найма проживал в комнатах. В этих комнатах находилась часть его имущества, 

необходимого для работы и отдыха во время командировок: литература, одежда, кое-что из 

мебели, посуда, измерительные и чертёжные принадлежности. Кроме того, в 

Новороссийске у него была резиновая надувная лодка, киноаппарат, велосипед. После 

смерти Потапова требования о наследовании имущества предъявили его сестры. Одна из 

них проживает в Саратове, другая – нетрудоспособная – в Иркутске. Каждая из сестёр 

обратилась в нотариальную контору по месту своего жительства с заявлением о выдаче 

свидетельства о праве наследования имущества умершего Потапова.   

Где открылось наследство? Кому должно быть выдано свидетельство о праве на 

наследство?   

Логика решения:   

1. Необходимо определить, где открылось наследство.  

2. Установить, к какому нотариусу необходимо обращаться.   

3. Решить, каким образом сестрам  выдать свидетельства о наследстве, в каких 

долях.  

Решение выполнить со ссылками на статьи законов.  

 Задача №8. 

Павлов обратился к нотариусу с просьбой удостоверить его завещание следующего 

содержания «Из принадлежащего мне имущества комнату размером 19,5 кв.м, 

находящуюся  в квартире №7 дома №2 по ул. Кириллова в г. Посад, я завещаю племяннику 

Старцеву П.П.; комнату размером 20,1 кв.м в этой же квартире я завещаю сыну Павлову 

И.И., садовый участок и автомашину ИЖ-412 ИЭ я завещаю племяннице Соловей Г.А.».   

Каковы действия нотариуса при удостоверении завещания?   

Логика решения:   

1. Установить, что выясняет нотариус при составлении завещания гражданина.   

2. Принять решение о том, что должен разъяснить нотариус при составлении 

завещания.   

3. Принять решение: вправе ли гражданин завещать имущество таким образом.  

Решение выполнить со ссылками на нормы законов.   

Задача №9. 

Никольский, являющийся инвалидом I-й группы по зрению, пригласил домой 

нотариуса для оформления завещания в пользу своей жены Никольской.   

Каковы особенности оформления данного завещания?    

 Логика решения:   

1. Вправе ли нотариус выполнять нотариальные действия за пределами 

нотариальной конторы.  
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2. Каким образом нотариус должен оформить завещание при изложенной ситуации.   

3. Имеется ли необходимость оформлять завещание на имя супруги.   

Решение выполнить со ссылками на нормы законов.    

  

Примерная тематика рефератов. 

 

1. Роль нотариата в регулировании  наследственных прав. 

2. Актуальные проблемы, возникающие при вступлении в наследство.  

3. Правовое регулирование порядка выдачи свидетельства о праве на наследство.  

4. Особенности наследования долей и паев вложенных в уставный капитал 

юридических лиц.  

5. Особенности нотариального производства при наследовании с участием 

иностранного элемента.  

6. Понятие наследственного правоотношения   

7. Элементы наследственного правоотношения 

8. Субъекты наследственного правоотношения 

9. Объекты наследственного правоотношения 

10. Содержание наследственного правоотношения 

11. Понятие защиты наследственных прав 

12. В этот вопрос включить способы защиты 

13. Формы защиты наследственных прав 

14. Нотариальная и судебная 

15. Нотариальная форма защиты наследственных прав  

16. Способы защиты наследственных прав применяемые только нотариусом.  

17. Судебная защита наследственных прав    

18. Способы защиты наследственных прав, применяемые только судом 

19. Способы защиты наследственных прав применяемые как нотариусом, так и судом 

20. Действия нотариуса по защите наследственных прав, применяемые до открытия 

наследства 

21. Действия нотариуса по удостоверению завещания, совместного завещания супругов 

и наследственного договора 

22. Действия нотариуса по защите наследственных прав, применяемые нотариусом 

после открытия наследства   

23. Выдача нотариусом свидетельства о праве на наследство 

24. Принятие мер по охране наследственного имущества 

25. Действия нотариуса по созданию наследственного фонда 

26. Защита нотариусом имущественных прав пережившего супруга при выдаче 

свидетельства о праве на наследство  

27. Защита нотариусом наследственных прав лиц, обладающих правом на обязательную 

долю в наследстве 

28. Право граждан на судебную защиту наследственных прав   

29. Защита судом наследственных прав в исковом производстве 

30. Подсудность наследственных дел судам общей юрисдикции 

31. Лица, участвующие в исковых наследственных делах,  

32. Возбуждение и подготовка наследственного дела в исковом производстве 

33. Судебные решения и мировые соглашения по наследственным делам 

34. Особенности рассмотрения дел о признании завещания недействительным 

35. Особенности рассмотрения дел о разделе наследственного имущества 

36. Особенности рассмотрения дел о выделе обязательной доли в наследстве 

37. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, порождающих 

наследственные правоотношения 
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38. Оспаривание в суд неправомерных действий нотариуса, нарушающих право на 

наследство.  

 

 

 7  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1.  Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания  для проведения текущего и промежуточного 

контроля 

1. Временем открытия наследства является день: 

1) обнаружения наследственного имущества 

2) когда наследники узнали о смерти наследодателя 

3)  момент смерти наследодателя 

4) выдачи свидетельства о смерти 

 

2. Заявление о принятии наследства нотариус: 

1) принимает по месту открытия наследства 

2) принимает по своему усмотрению 

3) принимает независимо от места открытия наследства 

4) не принимает 

 

3. Об открытии наследственного дела нотариус: 

1) издает приказ 

2) выносит постановление 

3) выдает свидетельство 

4) совершает удостоверительную надпись 

 

4. Обязательная доля в наследстве не может быть меньше: 

1) 1/3 от той доли, которая бы причиталась ему по закону 

2) 2/3 от той доли, которая бы причиталась ему по закону  

3) 3/4 от той доли, которая бы причиталась ему по закону 

4) 1/2 от той доли, которая бы причиталась ему по закону 

 

5. Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может быть включен в 

свидетельство о праве на наследство с согласия: 

1) всех других наследников 

2) суда 

3) нотариальной палаты 

4) органов опеки и попечительства 

 

6. Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство: 

1) по месту открытия наследства 

2) по месту жительства наследника 

3) в любом месте 

4) по месту нахождения нотариуса 

 

7. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов 

пережившему супругу выдается нотариусом: 

1) по месту нахождения недвижимого имущества умершего супруга 

2) по месту нахождения недвижимого имущества умершего супруга 
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3) по месту открытия наследства 

4) по последнему постоянному месту жительства пережившего супруга 

 

8. Местом открытия наследства является: 

1) место смерти наследодателя 

2) последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, то место нахождения 

основной части имущества 

3) место жительства наследодателя и наследников 

4) место жительства наследодателя 

 

9. Свидетельство о праве на наследство вправе выдавать: 

1) любой нотариус 

2) нотариус по месту нахождения имущества наследодателя 

3) нотариус по месту открытия наследства 

4) нотариус, удостоверивший завещание наследодателя 

 

10. В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов выдается нотариусом: 

1) пережившему супругу.  

2) детям. 

3) внукам. 

4) племянникам. 

 

11. Свидетельство о праве на наследство выдается: 

1) только одно на всех 

2) одно на всех и каждому по желанию  

3) на усмотрение нотариуса 

4) каждому по желанию 

 

12. Если доли наследников в завещании не указаны, то они: 

1) считаются равными 

2) определяются по соглашение наследников 

3) определяются нотариусом 

4) определяются судом 

 

13. Право на обязательную долю имеют: 

1) Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг, родители, 

иждивенцы 

2) иждивенцы 

3) несовершеннолетние дети 

4) нетрудоспособные родители 

14. Как правило, свидетельство о праве на наследство выдается по истечении: 

1) 9-ти месяцев со дня открытия наследства 

2) 4-х месяцев со дня открытия наследства 

3) 6-ти месяцев со дня открытия наследства 

4) 1 года со дня открытия наследства 

 

15. Отказ от наследства совершается подачей наследником заявления нотариусу: 

1) в любом месте 

2) по месту жительства наследника 

3) по месту открытия наследства  

4) по месту нахождения нотариуса  
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16.  Наследство может быть принято наследниками:  

1) в течение 1 года 

2) в течение 3 лет 

3) в день обращения 

4) в течение 6 месяцев 

 

 

7.2.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Общий результат выводится как интегрированная оценка  складывающаяся из 

текущей работы -. 70% 

Баллов текущего контроля -30% 

Текущая работа по модулю включает \ 

 посещение учебных занятий - 5 баллов, 

дисциплина - 5 

конспекты лекций и семинаров – 5 баллов, 

устный опрос - 45 баллов, 

 выполнение самостоятельной работы – 10 баллов 

Текущий контроль по модулю включает в себя контрольную работу в письменной 

или в тестовой форме (30 баллов).  

Процедура оценивания участия на занятиях 

Устный опрос – диалог преподавателя со студентом, цель которого – систематизация 

и уточнение имеющихся знаний, проверка его индивидуальных возможностей 

усвоения материала.  

Критерии оценки: 

11-15 баллов - студент демонстрирует знания материала, основанные на  

ознакомлении с обязательной литературой и современными публикациями: дает 

логичные, аргументированные ответы на поставленные вопросы. 

6-10 баллов – студент демонстрирует знания материала по разделу, основанные на 

ознакомлении с обязательной литературой, участвует в дискуссии по 

дополнительным вопросам преподавателя, дает не всегда логичные и 

аргументированные ответы на поставленные вопросы. 

1-5 баллов –студент демонстрирует недостаточные знания материала по разделу, 

основанные на 

0  баллов – отсутствие знаний по изучаемому разделу, не участвует в дискуссии. 

 

  8. Учебно–методическое обеспечение факультатива «Нотариальная и судебная 

защита наследственных прав» 

а) студентам в ходе учебы рекомендуем обращаться к сайту кафедры гражданского 

процесса http://cathedra.dgu.ru/?id=69 

 

б) Основная литература:  

1. Седлова Е.В. Организация нотариата и нотариальной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Седлова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 100 c. — 978-5-

00094- 102-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43228.htm l.     Нотариат 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.И. Коновалов [и др.]. — Электрон.текстовые данные. 
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— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 295 c. — 978-5-238-02629-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40395.html 

2. Нотариат [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Л.В. Щербачева [и др.]. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 978-5-238-01210-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71028.htmlСучкова Н.В. Нотариат: учебник для бакалавров/ Н.В. 

Сучкова. -М., Издат.Юрайт, 2014.-330с.- Серия: Бакалавр. Базовый курс 

 

в) Дополнительная литература 

1.  Беспалов Ю. Ф. Нотариальный акт: понятие, признаки и классификация. //Нотариус. 

2018.№5.С.3-5 //То же. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35176528 

2. Гущин, Василий Васильевич. Наследственное право России : учебник для акад. 

бакалавриата / Гущин, Василий Васильевич, В. А. Гуреев. - 3-е изд., пер. и доп. - М. : 

Юрайт, 2015. - 811-09. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: Автор заказа: 

Омарова У.А. Приоритет заказа: Малообеспеченная дисциплина 

3. Куликова О.Г. Судебная защита наследственных прав // Вестник Пермского 

национального исследовательского политехнического университета. 2015. №3. С. 98-107. 

4. Лазаренкова О.Г. Договор инвестиционного товарищества как новый договор, требующий 

обязательного нотариального удостоверения. // Нотариус. 2017. №7. С.15-18. //То же. 

[Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30454445 

5. Лакоба А.Д. К вопросу о конституционном праве на нотариальную защиту. Нотариус. 

2018.№3. С.6-8. // То же. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=34965833 

6. Основы наследственного права России, Германии, Франции / под общ. ред. Е.Ю. Петрова. 

- Москва : Статут, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1115-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:    http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452662 

7.  Ярошенко Т.В. Нотариат в Российской Федерации: актуальные проблемы вестник 

Балтийского федерального университета им. Канта. Серия: гуманитарные и общественные 

науки. 2013. №9. С.81-87 // То же. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20313216 

 

  

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

01.03.2022). – Яз. рус., англ.  

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] 

/Даг.гос.ун-т.-Махачкала, г.- доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та. Из 

любой точки.имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ 

3. Образовательный блог по   нотариату [Электронный ресурс]:(  

maisaratmagomedova@gmail.com) 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

6. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34965833
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452662
https://elibrary.ru/item.asp?id=20313216
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
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8. Информационные ресурсы научной библиотеки 

Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной 

библиотеки elibrary.ru). 

9. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru. 

10. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru. 

11. Все о праве http:www.allpravo.ru. 

12. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 

13. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. 

14.  СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 

15. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 

16. СПС «Право»  http: www.pravo.ru 

 

  

10.Методические указания студентам к изучению дисциплины.   

 

Настоящая программа по  факультативу «Нотариальная и судебная защита 

наследственных прав» предназначена для подготовки  бакалавров по направлению     

40.03.01  Юриспруденция  в соответствии с требованиями, отраженными в Федеральных 

государственных образовательных стандартах третьего поколения. 

Требование к знаниям предполагают, что студент должен свободно и логически 

мыслить, юридически грамотно излагать свои мысли, ссылаясь на нормативно-правовые 

акты и судебную практику. 

 Требование к умениям предполагают, что студент должен овладеть 

профессиональным языком юриста, ориентироваться в действующем законодательстве, 

приобрести навыки составления документов процессуального характера. 

Для закрепления изучаемого теоретического материала студентам рекомендуется 

решать задачи по  нотариату. Систематическое решение задач имеет цель - выработать у 

студентов практические навыки по применению норм  нотариального права, пониманию 

практического значения основных институтов  нотариата, а также выявить, насколько 

изученные темы студентом усвоены. Решение задач должно быть мотивированным и иметь 

ссылки на нарушенные материально-правовые или процессуально – правовые нормы. 

Изучение данного курса невозможно без самостоятельной систематической работы 

над источниками  права, материалами  нотариальной практики и учебным материалом. В 

связи с этим студенту необходимо регулярно знакомиться с  нотариальной практикой.   

Большое значение при изучении курса придается выработке навыков по 

составлению  нотариальных документов:  свидетельств, проектов договоров. Заполнению 

реестров нотариальных действий и ведению нотариального делопроизводства. 

В процессе самостоятельной подготовки к семинарским занятиям студентам 

необходимо использовать не только конспекты лекций, но и рекомендованную литературу. 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение 

навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, 

необходимыми для углубленного изучения курса  нотариата, а также развитие у них 

устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и 

изложению полученной информации. 

    Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов 

являются: 

- подготовка сообщений, докладов, рефератов по отдельным темам программы по  

нотариату; 

 - подготовка контрольных работ по   факультативу; 

- организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время. 

В рамках ряда форм самостоятельной работы студентов   основное внимание 

необходимо уделять следующим принципиальным вопросам: 

http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.pravo.ru/
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- чтение по рекомендации преподавателя новейших монографических изданий по  

нотариату, а также наиболее значимых статей в юридических журналах; конспектирование 

этих работ с последующим докладом и обсуждением на практических занятиях;  

 - посещения (после предварительной договоренности преподавателя с 

соответствующим руководством)нотариальных контор.   Итоги таких посещений следует 

обсуждать на практических занятиях; 

- подготовка отзывов на законопроекты в качестве домашних заданий, поскольку 

желательно приобщить к правотворческому процессу и студентов. Подготовленные отзывы 

целесообразно обсуждать на практическом занятии или на заседании научного 

студенческого кружка; 

- составление проектов  нотариальных документов в качестве домашних заданий с 

учетом изучаемой тематики (например, составление проектов договоров, свидетельств и т. 

д.). На практических занятиях следует разобрать наиболее и наименее удачные документы.  

Формы подведения итогов самостоятельной работы студентов зависят от форм 

самой этой работы. 

При подведении итогов написания рефератов, контрольных работ и деловых игр 

преподавателем основное внимание должно уделяться разбору и оценке лучших работ, 

анализу недостатков с целью их дальнейшего устранения.  

Проверка знаний студентов, качества их самостоятельной работы проводится на 

семинарах. На семинарских занятиях студент должен быть хорошо подготовлен по 

теоретическим вопросам темы, рассматриваемой на занятии. При этом студент должен 

уметь правильно ссылаться на соответствующие нормы  материального права,  изучить 

рекомендованную литературу по теме.  

Текущий контроль усвоения знаний по арбитражному процессу осуществляется в 

ходе всех видов занятий и в форме, избранной преподавателем или установленной 

кафедрой. 

 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Нотариальная и 

судебная защита наследственных прав» используются следующие информационные 

технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя 

анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно 

используются и для представления ученических проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по 

ключевым словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, 

представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний  - тесты.  

5. Электронные учебники и учебные курсы.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1.Проектор; 

2. Ноутбук; 

3. Диски с видеофильмами о работе финансовых органов; 

4. Компьютеры для проведения текущего тестирования. 

5. Доступ к вышеуказанным поисковым системам. 


