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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Наследственное право» входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01 – 

Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

гражданского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, существующих 

в отношении наследственных прав. Рассматриваются правовые положения 

наследования по завещанию и по закону, особенности наследования 

отдельных видов имущества.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-5, 

профессиональных – ПК-6, ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 

коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

 
Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Всег

о 

из них 

Лекц

ии 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские 

занятия 

КСР консульта

ции 

2 72 14  28   30 зачет 

 

 
  



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Наследственное право являются  

- овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как 

единой системы знаний; 

-  выработка у студентов юридического мировоззрения, правопонимания, 

творческого отношения к праву; 

- воспитание способности правильно толковать закон, кратко, ясно, 

логически и последовательно выражать мысли; 

- привитие навыка юридически правильно составлять правовые документы; 

- выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- овладение юридической терминологией; 

- подготовка к будущей профессиональной деятельности 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Усвоение теоретических положений науки наследственного права и 

норм наследственного права; 

2. Исследование правового статуса субъектов наследственных 

правоотношений, выявить круг лиц относящихся к числу недостойных 

наследников; 

3. Изучение вопросовнаследования отдельных видов имущества; 

4. Изучение спецификинаследственных отношений в зарубежных 

странах. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Наследственное право» входит в вариативную по выбору часть 

образовательной программы бакалавриата. Учебная дисциплина 

«Наследственное право» осваивается на 4 курсе в 8 семестре. 

Учебная дисциплина находится в логической и содержательной 

методической связи с другими дисциплинами ОПОП.  Для освоения учебной 

дисциплины «Наследственное право» необходимо обладать знаниями по 

теории государства и права, гражданскому праву, семейному праву, 

гражданскому процессу, преподаваемыми на предыдущих курсах.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 

Компетенции Формулировка 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОК 7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:структуру самосознания, его роль в 

жизнедеятельности личности; виды 

самооценки, уровни притязаний, их 

влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности; этапы 

профессионального становления 



личности. 

Уметь:самостоятельно оценивать роль 

новых знаний, навыков и компетенций в 

образовательной, профессиональной 

деятельности; самостоятельно оценивать 

необходимость и возможность 

социальной, профессиональной 

адаптации, мобильности в современном 

обществе; планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов 

анализа, оценивать и прогнозировать 

последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть:навыками познавательной и 

учебной деятельности, навыками 

разрешения проблем; навыками поиска 

методов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; формами и методами 

самообучения и самоконтроля 

ОПК-5 Способность логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

Знать: о логических операциях над 

понятиями правилах корректного 

обращения с ними в теоретической и 

профессиональной практике; об основных 

видах умозаключений и логических 

принципах повышения степени 

истинности вероятностных 

умозаключений; основные способы, 

правила и приѐмы правильного 

доказательственного рассуждения, 

которые позволяют логически верно 

излагать мысли 

Уметь: применять способы, правила и 

приемы правильного доказательственного 

рассуждения; продуцировать суждения, 

логически связывать их друг с другом в 

умозаключения; строить письменную 

речь логически верно и аргументировано 

Владеть: навыками применения таких 

форм абстрактного мышления человека, 

понятие, суждение, умозаключение в 

логически верном построении речи на 

основе грамотного аргументирования; 

постановки цели и выбору путей ее 

достижения 

ПК-6 Способность правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: понятие, виды и способы 

квалификации фактов и обстоятельств, 

этапы юридической квалификации, 

содержание источников наследственного 

права, точки зрения разных авторов на 

проблемные вопросы 

Уметь: правильно давать юридическую 

оценку фактам и обстоятельствам, 

обоснованно применять нормы права при 

правовой квалификации обстоятельств. 

Владеть: юридической терминологией 

отраслей права, позволяющей 



юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства;  

ПК-16 Способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать: понятие, виды и способы 

квалификации фактов и обстоятельств, 

правовые явления и методы их анализа 

Уметь: оценивать правовые явления и 

формулировать выводы и предложения на 

основе их анализа, давать разъяснения по 

правовым вопросам в рамках своей 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками работы по толкованию 

правовых норм, навыками общения, 

методами аргументированного, 

обоснованного убеждения 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 
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Виды учебной 
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самостоятельную 
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часах) 
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а
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 Формы текущего 

контроля 
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неделям семестра) 
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промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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 Модуль 1. Понятие наследственного права. Основания наследования. 

1 Общие положения о 

наследственном 

праве 

8  2 4   2 Контрольный опрос 

2 Открытие 

наследства и 

призвание к 

наследству 

8  2 4   2 Контрольный опрос, 

тестирование 

3 Наследование по 

завещанию 

8  2 4   4 Контрольный опрос 

4 Наследование по 

закону 

8  2 4   4 Контрольный опрос, 

тестирование 

 Итого по модулю 1:   8 16   12  

 Модуль 2. Принятие наследства и отказ от него. Защита наследственных прав. 

5 Принятие 

наследства и отказ 

от него 

8  2 2   4 Контрольный опрос 

6 Охрана и 

оформление прав на 

наследство. Раздел 

наследства между 

8   2   4 Контрольный опрос, 

тестирование 



наследниками 

7 Наследование 

отдельных видов 

имущества 

8  2 4   6 Контрольный опрос 

8 Защита 

наследственных 

прав в суде 

8  2 4   4 Контрольный опрос, 

рефераты 

Контрольный опрос, 

тестирование 

 Итого по модулю 2:   6 12   18  

 Промежуточный 

контроль 

       зачет 

 ИТОГО:   1

4 

28   30  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Понятие наследственного права. Основания 

наследования. 

 

Тема 1. Общие положения о наследственном праве 

Понятие наследственного права в объективном и субъективном 

смысле. Место наследственного права в системе российского права. Его 

связь с семейным правом. Принципы наследственного права. Функции 

наследственного права. Тенденции развития наследственного права. 

Наследственное право Российской империи. Наследственное право 

советского периода. Система источников современного Российского 

наследственного права.  Характеристика основных источников на-

следственного права.  

Понятие наследования. Универсальный характер наследственного 

правопреемства.  Принципы универсального наследственного 

правопреемства. Сингулярное правопреемство в наследовании.  Основания 

наследования. Субъекты наследственного правопреемства.  Правовое 

положение недостойных наследников. Категории недостойных 

наследников.Наследственная масса: понятие и состав. Права и обязанности 

не включаемые в состав наследственной массы. 

Тема 2.Открытие наследства и призвание к наследству 

Понятие «открытия наследства». Основания открытия 

наследства.Установление времени открытия наследства. Фактическая смерть 

гражданина. Объявление гражданина умершим решением суда.Документы, 

подтверждающие смерть гражданина. Соотношение понятий «момент» и 

«день» при определении времени открытия наследства. Соотношение норм 

наследственного права с нормами, определяющими возникновение и 



прекращение правоспособности физического лица. Правило о 

«коммориентах».  

Место открытия наследства. Лица, заинтересованные в определении 

места открытия наследства. Документы, подтверждающие факт регистрации 

наследодателя в месте его постоянного проживания. Значение времени и 

места открытия наследства. Понятие «лежачее наследство». 

Понятие «призвание к наследованию». Условия призвания к 

наследованию субъектов гражданского права. Лица, призываемые в 

порядке «наследственной трансмиссии». Призвание к наследованию 

наследника, подназначенного в завещании. Призвание к наследованию по 

праву представления и по завещательному отказу. Особенность положение 

насцитуруса а период призвания к наследству. Лица которые могут 

призываться к наследству и лица, которые не могут призываться к 

наследству. 

 

Тема 3. Наследование по завещанию 

Понятие и юридическая природа завещания. Принципы наследования 

по завещанию. Личный характер завещания. Свобода завещания. Правила, 

ограничивающее свободу завещания. Тайна завещания.  

Общие требования к  форме завещания. Нотариально удостоверенное 

завещание. Завещания, приравниваемые к нотариально 

удостоверенным.Закрытое завещание.  Завещание в чрезвычайных 

обстоятельствах.  

Содержание завещания. Виды завещательных распоряжений. 

Завещательный отказ. Завещательное возложение. Составление 

завещательного распоряжения на денежный вклад в банке. Круг наследников 

по завещанию. Право на обязательную долю в наследстве.  

 Понятие и значение исполнения завещания. Полномочия исполнителя 

завещания. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания. 

Отмена  и изменение завещания. Недействительность завещания.Толкование 

завещания.  

 

Тема 4. Наследование по закону 

Понятие наследования по закону. Основные положения наследования 

по закону.  

Понятие родства. Прямая и боковая линии родства. Понятие свойства. 

Очереди наследников по закону.Условия призвания к наследованию 

нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Условия, влияющие на 

порядок призвания иждивенцев к наследованию. Понятие иждивенчества. 

Понятие нетрудоспособности. Размер наследственной доли 

нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. 

Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями.  

Права супруга при наследовании. 



Наследование выморочного имущества. 

 

Модуль 2. Принятие наследства и отказ от него. Защита 

наследственных прав. 
 

Тема 5. Принятие наследства и отказ от него 

 

Понятие «принятие наследства». Особенности и значение принятия 

наследства как субъективного гражданского права. Способы принятия 

наследства. Срок для принятия наследства. Принятие наследства по истечении 

установленного срока. Основания приостановления срока, установленного 

для принятия наследства. Переход права на принятие наследства 

(наследственная трансмиссия). 

Отказ от наследства. Безусловный отказ от наследства. Направленный 

отказ от наследства. Запреты на отказ от наследства. Отказ от получения 

завещательного отказа. Юридические последствия отказа наследника от 

наследства. 

 

Тема 6. Охрана и оформление прав на наследство. Раздел наследства 

между наследниками 

Принятие мер к охране наследственного имущества. Меры по охране 

наследства. Доверительное управление наследственным имуществом. 

Возмещение расходов на охрану наследственного имущества  и управление 

им. 

Выдача свидетельства о праве на наследство. Срок выдачи 

свидетельства о праве на наследство. 

Субъекты, которым может быть выдано свидетельство о праве на 

наследство. Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство 

пережившему супругу. Юридические последствия, возникающие у наследника, 

принявшего наследство фактическими действиями, в случае неполучения им 

свидетельства о праве на наследство. 

Порядок раздела наследственного имущества. Раздел наследства по 

соглашению между наследниками. Защита законных интересов 

несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, 

при разделе имущества. Преимущественное право наследников на 

неделимую вещь при разделе наследства. Преимущественное право 

наследников на предметы домашней обстановки и обихода. 

 

Тема 7. Наследование отдельных видов имущества 



 Наследование жилых помещений. Особенности наследования 

земельных участков. Наследование предприятия. Наследование имущества 

члена крестьянского (фермерского) хозяйства.  

 Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных обществах, 

товариществах, производственных и потребительских кооперативах. 

 Наследование денежных вкладов в кредитных организациях. 

Наследование страховых сумм. Наследование невыплаченных сумм, 

предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. 

 Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. Наследование 

имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях. Наследование 

государственных наград, почетных и памятных знаков. 

 Наследование авторских прав; смежных прав; прав на программу ЭВМ 

или базу данных; патентных прав на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

 

Тема 8. Защита наследственных прав в суде 

 

Случаи, к которых наследственные права и законные интересы 

участников наследственных отношений могут быть защищены судом.  

Защита наследственных прав в порядке искового производства. 

Понятие наследственного иска. Понятие иска, связанного с наследственным 

правоотношением. Признаки, отличающие виндикационный иск от 

наследственного. 

Защита наследственных прав в порядке особого производства. Лица, 

которые могут быть инициаторами рассмотрения дел, связанных с 

наследованием. Содержание искового заявления. 

Стадии судебного разбирательства наследственного дела. Содержание 

решения по наследственному делу. 

Особенности защиты наследственных прав в порядке особого 

судебного производства. Виды доказательств, предъявляемых наследником в 

суд для защиты своих наследственных прав и интересов. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

Модуль 1. Понятие наследственного права. Основания наследования 

 

Тема 1. Общие положения о наследственном праве(4 часа) 

 

1. Понятие наследования. Значение наследственного правопреемства. 

2.  Источники наследственного права. 

3. Основания наследования. 



4. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

5. Правомочия субъектов наследственного права. 

6. Понятие и состав наследственной массы. 

Тема 2.Открытие наследства и призвание к наследству (4 часа) 

 

1. Понятие открытия наследства. Основания открытия наследства. 

2. Время открытия наследства. 

3. Место открытия наследства. 

4. Понятие призвания к наследованию. 

5. Лица, которые могут призываться к наследованию, и лица, которые не 

могут призываться к наследованию. 

Тема 3. Наследование по завещанию (4 часа) 

 

1. Юридическая природа завещания. 

2. Понятие и содержание завещания. 

3. Ограничение свободы завещания. 

4. Виды завещаний. 

5. Понятие и значение исполнения завещания. 

6. Субъекты, исполняющие завещание. 

7. Изменение и отмена составленного завещания. 

8. Недействительность завещания. 

Тема 4. Наследование по закону (4 часа) 

 

1. Основные положения наследования по закону. 

2. Круг наследников по закону 

3. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

4. Правила наследования усыновленными и усыновителями. 

5. Доказательства права наследования по закону. 

6. Наследование выморочного имущества. 

Модуль 2. Принятие наследства и отказ от него. Защита 

наследственных прав. 

Тема 5. Принятие наследства и отказ от него (2часа) 

1. Понятие принятия наследства. 



2. Особенности и значение принятия наследства как субъективного 

гражданского права. 

3. Последствия принятия наследства. 

4. Отказ от наследства. 

Тема 6. Охрана и оформление прав на наследство. Раздел наследства 

между наследниками (2 часа) 

1. Понятие наследственного имущества. 

2. Обязанности лиц, ответственных за охрану наследственного 

имущества. 

3. Порядок составления акта описи наследственного имущества, его 

форма и содержание. 

4. Доверительное управление наследственным имуществом. 

5. Правила раздела наследства. 

Тема 7. Наследование отдельных видов имущества (4 часа) 

1. Виды имущества, имеющие особенности наследования. 

2. Наследование земельных участков. 

3. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. 

4. Наследование денежных сумм, присужденных судом наследодателю. 

5. Наследование исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

6. Наследование предприятий. 

7. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных обществах, 

товариществах, производственных и потребительских кооперативах. 

8. Наследование денежных вкладов в кредитных организациях. 

Наследование страховых сумм. Наследование невыплаченных сумм, 

предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. 

Тема 8. Защита наследственных прав в суде (4 часа) 

 

1. Право наследников на судебную защиту. 

2. Наследственный иск и иск, связанный с наследственным 

правоотношением. 

3. Защита наследственных прав в порядке особого производства. 

4. Условия осуществления истцом права на защиту прав и интересов в 

судебном порядке. 

5. Доказательства, предоставляемые наследником по наследственным 

делам. 

 

 



5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

Юриспруденция и реализации компетентностного подхода в учебном 

процессе при изучении дисциплины «Наследственное право» используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:  

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных 

технологий; 

- практические (семинарские) занятия в форме: фронтальный опрос, 

тестирование, написание и защита рефератов, решение практических задач-

казусов, составление юридических документов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по 

дисциплине, составляет не менее 20% аудиторных занятий.  

В процессе освоения программы курса используются различные 

интерактивные методы и формы обучения, направленные на формирование у 

студентов умения кратко и логично излагать ответы на поставленные 

вопросы, способности обобщать и формулировать свои выводы, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать 

занятия, изучать учебную литературу, нормативно-правовые акты и 

судебную практику по применению законодательства о защите 

интеллектуальных прав, готовить научные доклады, отвечать на 

поставленные вопросы.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 

семинарских (практических) занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены 

аудиторные занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 

решению проблемных вопросов и задач; 

- развитие навыков работы с дополнительными литературными 

источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 

 

Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания 

рефератов, выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, 

тезисов и докладов на научных конференциях, подготовка презентаций. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы. 

2. Поиск дополнительного материала. 

3. Подготовка реферата, презентации. 

4. Решение задач-казусов. 

5. Подготовка юридических документов. 



6. Подготовка к зачету 

Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума, 

прием реферата, презентации, решение задач, проверка самостоятельно 

подготовленных юридических документов   и оценка качества их исполнения 

на практическом занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

непрерывно, на протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по 

ходу лекции, выполняемый для оперативной активизации внимания 

студентов и оценки их уровня восприятия, а также на практических занятиях.     

Реферат- это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 

обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку 

и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 

вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 

творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 

или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и 

изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 

и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 

наблюдений. Публичное представление реферата сопровождается 

презентацией и небольшими тезисами в электронной форме.  

Решение задач– это вид самостоятельной работы, имеющий своей целью 

привитие практических навыков юридической работы, таких как грамотное 

толкование текста правовой нормы, правильное ее применение к конкретной 

жизненной ситуации, составление юридических документов. 

Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при 

условии регулярного посещения и активности на занятиях, подготовки 

реферата и презентации. Те, кто не набрал необходимое количество баллов 

для проставления автоматически, сдают зачет. Зачет проходит в устной 

форме в виде вопросов и ответов. Зачет ставится при достаточном 

выполнении требований к прохождению курса и владении конкретными 

знаниями по программе курса. Незачет ставится, если требования к 

прохождению курса не выполнены и студент не может показать владение 

материалом курса. 

Примерная тематика рефератов 

1. Современные тенденции развития наследственного права. 

2. Принципы наследственного права. 

3. Понятие и основания наследования. 

4. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

5. Понятие и юридическая природа завещания. 

6. Завещательное возложение. 

7. Проблемы принятие наследства. 



8. Преимущественные права при разделе наследства. 

9. Формы завещания. 

10. Понятие и основания признания завещания недействительным. 

11. Преимущества закрытого завещания. 

12. Отмена и изменение завещания. 

13. Значение времени и места открытия наследства. 

14. Права супруга при наследовании. 

15. Правовой статус нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. 

16. Обязательная доля и порядок ее исчисления. 

17. Завещательный отказ. 

18. Недостойные наследники. 

19. Наследование по закону как основание наследования. 

20. Отказ от наследства, сроки, способы отказа. 

21. Особенности наследования усыновленными и усыновителями. 

22. Особенности наследования приватизированных квартир. 

23. Особенности наследования предприятия. 

24. Особенности наследования земельных участков. 

25. Особенности наследования имущества членов крестьянского 

(фермерского хозяйства).  

26. Меры охраны наследственного имущества.  

27. Наследование долей участия в коммерческих организациях. 

 

Примерные задачи-казусы 

Задача 1. Гражданин Савин составил завещание на автомобиль своему брату 

Иванову. В завещании он, указал, что свою жену он наследства лишает 

полностью. 

После смерти Савина остался незавещанным гараж. Кроме жены, у Савина 

осталось два совершеннолетних трудоспособных сына. 

Брат умершего считает, что к нему по наследству должен перейти и гараж, 

так как умерший оставил завещание на его имя. На автомобиль и гараж также 

претендуют жена умершего и его сыновья. 

Укажите способы лишения завещателем наследства своих наследников. 

Кому достанется гараж? 

 

Задача 2. Логинова обратилась в суд с иском о признании за ее дочерями – 

Татьяной (12 лет) и Светланой (9 лет) – права собственности на часть жилого 

дома в порядке наследования после смерти Федорова. 

Логинова ссылалась на то, что в течение 13 лет (по день смерти Федорова) 

она проживала с ним одной семьей, хотя их брак и не был зарегистрирован. У 

нее родились две дочери, отцом которых является Федоров и которые со дня 

рождения находились на его иждивении, что могут подтвердить все знавшие 

их семью. 



 Против иска возражала сестра Федорова – Соколова. Она утверждала, что 

дети не могли находиться только на иждивении Федорова, поскольку он 

последнее время часто болел, подолгу находился на излечении в больнице и 

иногда проживал у нее. В благодарность за ее внимание к нему он оставил ей 

завещание, по которому все свое имущество передал ей. 

Задача 3.Гражданин Н., проживающий совместно со своей сестрой, завещал 

авторские права и денежный вклад государству, а свою библиотеку и 

научные коллекции, макеты и чертежи распорядился передать после его 

смерти институту, в котором он работал. После смерти Н. его жена, 

проживавшая отдельно, заявила свои права на наследство. Согласно описи, 

произведенной нотариальной конторой, за исключением завещанного, 

состояло из предметов домашней обстановки и обихода и личных вещей 

умершего (одежда, часы, фотоаппарат и др.). Нотариус отказал жене 

наследодателя в выдаче свидетельства о праве на наследство. Отказ 

нотариуса был обжалован в суд. Дайте правовую оценку ситуации. 

Примерные задания по подготовке юридических документов 

- Составьте проект завещания с указанием в нем другого наследника на 

случай, если назначенный завещателем наследник умрет до открытия 

наследства или не примет его. 

- Приведите по одному примеру завещательного отказа и возложения. 

Составьте текст завещательного отказа в пользу двух отказополучателей. 

- Напишите заявление о принятии наследства от имени нескольких 

наследников. 

- Составьте соглашение о разделе ими наследственного имущества, указав 

кому и какое имущество выделяется. 

- Составьте заявление в нотариальную контору об отказе от наследства: а) в 

пользу лица из числа наследников по закону; б) в пользу государства; в) в 

пользу юридического лица. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 

 

 

 

 



Код и 

наименование 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  Процедура 

освоения 

ОК-7 
 

Знает:структуру самосознания, его роль в 

жизнедеятельности личности; виды самооценки, уровни 

притязаний, их влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности; этапы 

профессионального становления личности. 

Умеет:самостоятельно оценивать роль новых знаний, 

навыков и компетенций в образовательной, 

профессиональной деятельности; самостоятельно 

оценивать необходимость и возможность социальной, 

профессиональной адаптации, мобильности в 

современном обществе; планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия своей 

социальной и профессиональной деятельности. 

Владеет:навыками познавательной и учебной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

навыками поиска методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; формами и 

методами самообучения и самоконтроля 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

реферат 

ОПК-5 Знает:  о логических операциях над понятиями правилах 

корректного обращения с ними в теоретической и 

профессиональной практике; об основных видах 

умозаключений и логических принципах повышения 

степени истинности вероятностных умозаключений; 

основные способы, правила и приѐмы правильного 

доказательственного рассуждения, которые позволяют 

логически верно излагать мысли 

Умеет: применять способы, правила и приемы 

правильного доказательственного рассуждения; 

продуцировать суждения, логически связывать их друг с 

другом в умозаключения; строить письменную речь 

логически верно и аргументировано 

Владеет: навыками применения таких форм 

абстрактного мышления человека, понятие, суждение, 

умозаключение в логически верном построении речи на 

основе грамотного аргументирования; постановки цели 

и выбору путей ее достижения 

Устный опрос, 

разбор 

практических 

ситуаций 

ПК-6 Знает: понятие, виды и способы квалификации фактов и 

обстоятельств, этапы юридической квалификации, 

содержание источников интеллектуальных прав, точки 

зрения разных авторов на проблемные вопросы 

Умеет: правильно давать юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам, обоснованно применять нормы права 

при правовой квалификации обстоятельств. 

Владеет: юридической терминологией отраслей права, 

позволяющей юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства;  

 

Устный опрос, 

разбор 

практических 

ситуаций, 

тестирование 

ПК-16 Знает: понятие, виды и способы квалификации фактов и 

обстоятельств, правовые явления и методы их анализа 

Умеет: оценивать правовые явления и формулировать 

выводы и предложения на основе их анализа, давать 

разъяснения по правовым вопросам в рамках своей 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

разбор 

практических 

ситуаций, 



профессиональной деятельности 

Владеет: навыками работы по толкованию правовых 

норм, навыками общения, методами 

аргументированного, обоснованного убеждения 

тестирование 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

Примерные тесты 
1. Какие условия необходимы для признания нетрудоспособных лиц иждивенцами, 

которые имеют право на обязательную долю в наследственном имуществе? 

1. Иждивенец должен быть инвалидом I и II групп. 

2. Нетрудоспособный иждивенец должен находиться на обеспечении 

наследодателя в течение 3 лет. 

3. Иждивенец должен быть пенсионером. 

4. Иждивенец должен быть нетрудоспособен на день открытия наследства и 

находиться на полном обеспечении наследодателя не менее одного года до его 

смерти. 

2. Могут ли наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они 

были лишены родительских прав? 

1. Могут. 

2. Не могут. 

3. Могут с разрешения других наследников. 

4. Могут с разрешения органов опеки и попечительства. 

3. Кто может быть наследодателем? 

1. Физическое и юридическое лицо. 

2. Физическое лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим. 

3. Юридическое лицо. 

4. Государство. 

4. В каком случае наследство переходит к государству? 

1. Если имущество завещано государству, если нет наследников по закону и 

завещанию. 

2. Если наследники лишены завещателем права наследования. 

3. Все перечисленное. 

4. Если ни один из наследников не принял наследство. 

5. С какого момента принятое наследство принадлежит наследнику? 

1. С момента получения свидетельства о праве на наследство. 

2. Со времени открытия наследства. 

3. С момента, указанного в завещании. 

4. С даты, установленной судом. 

6. В течение какого срока наследник имеет право отказаться от наследства? 

1. По истечении 6 месяцев со дня открытия наследства. 

2. В течение 3 месяцев со дня открытия наследства. 

3. В течение года со дня открытия наследства. 

4. В течение 6 месяцев со дня открытия наследства. 

7. Что считается местом открытия наследства? 

1. Последнее место жительства наследодателя, а если оно не известно - место 

нахождения имущества. 



2. Место жительства наследников по закону. 

3. Место жительство наследника, где находится основная часть имущества. 

4. Все перечисленное. 

8. Дайте понятие наследственной массы. 

1. Имущество умершего. 

2. Неимущественные права умершего. 

3. Денежные средства умершего. 

4. Это имущество и некоторые личные неимущественные права и обязанности 

наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а переходят к 

наследникам на основании норм наследственного права. 

9. Может ли быть завещание признано недействительным? 

1. Нет. 

2. Да, по основаниям признания сделок недействительными. 

3. Да, с согласия наследников. 

4. Да, по договоренности между наследниками и нотариусом. 

10. Наследует ли племянница после родной тетки по закону? 

1. Да. 

2. Да, по линии матери. 

3. Да, по линии отца. 

4. Нет. 

11. В течение какого срока кредиторы наследодателя имеют право предъявить 

претензии наследникам? 

1. В течение 6 месяцев со дня открытия наследства. 

2. В течение года со дня открытия наследства. 

3. В течение 2 месяцев со дня открытия наследства. 

4. В течение 8 месяцев со дня открытия наследства. 

12. При наличии какого условия наследуют по закону внуки и правнуки 

наследодателя? 

1. При наличии завещания. 

2. При согласии родителей. 

3. С разрешения нотариуса. 

4. Внуки и правнуки наследодателя наследуют по закону в том случае, если ко 

времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы 

наследником. 

13. Наследуют ли по закону дети после родителей, брак которых признан 

недействительным? 

1. Наследуют в общем порядке. 

2. Не наследуют. 

3. Наследуют с согласия других наследников. 

4. Наследуют с согласия пережившего родителя. 

14. Отвечает ли наследник по долгам наследодателя? 

1. Не отвечает. 

2. Отвечает, если это оговорено в завещании. 

3. Отвечает с согласия членов своей семьи. 

4. Отвечает. 

15. Что считается временем открытия наследства? 



1. Дата, указанная в завещании. 

2. День смерти наследодателя, дата вступления в законную силу решения суда об 

объявлении гражданина умершим. 

3. Дата определяется соглашением сторон. 

4. Все перечисленное. 

16. Наследуют ли родители усыновленного и другие кровные родственники по 

восходящей линии после смерти усыновленного и его потомства? 

1. Наследуют. 

2. Не наследуют. 

3. Наследуют, но только кровные братья и сестры. 

4. Наследуют только родители. 

17. Может ли быть завещание составлено и удостоверено по доверенности? 

1. Не может. 

2. Может. 

3. Может, если доверенность оформлена нотариально. 

4. Может, если завещатель является нетрудоспособным. 

18. Дайте понятие наследственной трансмиссии. 

1. Переход права на принятие наследства к наследникам умершего, который 

призван к наследованию, умер после открытия наследства, не успев его принять 

в установленном порядке. 

2. Переход наследственной массы к наследникам по закону. 

3. Переход наследственного имущества к наследникам по завещанию. 

4. Принятие наследства. 

19. Каков размер обязательной доли? 

1. 1/3 часть наследственного имущества. 

2. Не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из наследников по закону. 

3. 2/3 части наследственного имущества. 

4. 1/3 часть наследственного имущества. 

 20. В каких пределах наследник отвечает по долгам наследодателя? 

1. В пределах своего имущества. 

2. В пределах 1/2 части наследственного имущества. 

3. В пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного 

имущества. 

4. В размере всего долга. 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Понятие и сущность наследственного права. 

2. Тенденции развития наследственного права. 

3. Понятие и основания наследования. 

4. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

5. Завещательное возложение. 

6. Исполнение завещания. 

7. Раздел наследственного имущества. 



8. Наследственная трансмиссия. 

9. Наследование по праву представления. 

10.Принятие наследства. 

11.Продление срока для принятия наследства. 

12.Преимущественное право на неделимую вещь при разделе имущества. 

13.Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному. 

14.Тайна завещания. 

15.Свобода завещания. 

16.Содержание завещания. 

17.Недействительность завещания. 

18.Общие правила о форме завещания. 

19.Закрытое завещание. 

20.Отмена и изменение завещания. 

21.Время и место открытия наследства. Коммориенты. 

22.Права супруга при наследовании. 

23.Правовой статус нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. 

24.Обязательная доля и порядок ее исчисления. 

25.Завещательный отказ. 

26.Недостойные наследники. 

27.Круг наследников по закону. 

28.Приращение наследственных долей. 

29.Отказ от наследства, сроки, способы отказа. 

30.Наследование усыновленными и усыновителями. 

31.Субъекты наследственного права. 

32.Особенности наследования приватизированных квартир. 

33.Особенности наследования предприятия. 

34.Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства. 

35.Особенности наследования земельных участков. 

36.Особенности наследования имущества  членов крестьянского 

(фермерского хозяйства). 

36. Меры охраны наследственного имущества. 

37. Выдача свидетельства о праве на наследство. 

38.Наследование долей участия в коммерческих организациях. 

39.Специфика наследования наград. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 



Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- участие на практических занятиях -20 баллов, 

- выполнение лабораторных заданий - 20баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 5 баллов, 

- письменная контрольная работа -  15 баллов, 

- тестирование - 15 баллов. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Нормативные акты 

1. О запрещении сделок с недвижимостью: Декрет Совета народных 

комиссаров РСФСР от 14 декабря 1917 г. //Собрание узаконений 

РСФСР. 1917. N 10. Ст. 154. 

2. Об отмене наследования:Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г.  //Собрание 

узаконений РСФСР. 1918. N 34. Ст. 456. 

3. Об отмене права частной собственности на недвижимости в 

городах:Декрет ВЦИК от 20 августа 1918 г. //Собрание узаконений 

РСФСР. 1918. N 62. Ст. 674. 

4. Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, 

охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР:Декрет ВЦИК 

от 22 мая 1922 г.  //Собрание узаконений РСФСР. 1922. N 36. Ст. 423. 

5. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. //Собрание узаконений РСФСР. 

1922. N 71. Ст. 904. 

6. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. //Ведомости Верховного Совета 

РСФСР. 1964. N 24. Ст. 407). 

7. О собственности в РСФСР:Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. N 443-1  

//Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР. 1990. N 30. Ст. 416. 

8. О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского 

кодекса РСФСР:Федеральный закон от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ  //СЗ РФ. 

2001. N 21. Ст. 2060. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ (ред. От 05.05.2014) // СЗ РФ. 2001. N 49. Ст. 4552. 

10. Жилищный кодекс Российской Федерации  от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. 

От 31.01.2016)// СЗ РФ. 2005. N 1 (ч. 1). Ст. 14. 



11. Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных 

действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на 

сделках и свидетельствуемых документах:Приказ Минюста России от 10 

апреля 2002 г. N 99 //Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2002. N 20. 

 

Материалы судебной практики 

 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 

января 1996 г. N 1-П "По делу о проверке конституционности частей 

первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с 

жалобой гражданина А.Б. Наумова" // СЗ РФ. 1996. N 4. Ст. 408. 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 мая 

1998 г. N 15-П "По делу о проверке конституционности отдельных 

положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате"// СЗ РФ. 1998. N 22. Ст. 2491. 

3. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 ноября 

2000 г. "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Горшковой Анны Васильевны на нарушение ее конституционных прав 

положениями статьи 532 Гражданского кодекса РСФСР" //Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации. 2001. N 2. 

4. О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 //Бюллетень ВС РФ. 2012. № 7. 

5. Судебная практика по наследственным спорам. Кн. 2 / Рук.кол. сост. П.В. 

Крашенинников. М.: Статут, 2004. 

 

а) основная литература: 

1. Российское гражданское право : учебник: в 2-х т. Т.1 : Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 

Личные неимущественные права / отв. ред. Е.А.Суханов; Моск. гос. ун-

т им. М.В.Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражданского права . - М. : 

Статут, 2010. - 956,[1] с. - Рекомендовано УМО по юрид. образованию 

вузов. - ISBN 978-5-8354-0600-5: 860-00. 

Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  

Автор заказа: Приоритет заказа: 

2. Корнеева, Инна Леонидовна. 

   Наследственное право Российской Федерации : учеб. для магистров / 

Корнеева, Инна Леонидовна. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2012, 2011. - 364 с. - (Магистр). - Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-9916-



0817-6: 270-05. 

Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  

Автор заказа: Касумов Р.М., Омарова У.А. Приоритет заказа: Аб. юр. 

наук; Хас. фил. 

3. Наследственное право России: учебник для бакалавров / В.В. Гущин., 

В.А. Гуреев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2013.- 479 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

4. Крашенинников, П.В. Наследственное право / П.В. Крашенинников. - 

2-е изд. - Москва : Статут, 2017. - 273 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8354-1323-2 (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486588 (05.10.2018). 

5. Лукаш, Ю.А. Права и обязанности участников отношений по 

наследованию : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 496 с. - (Библиотека юриста). 

- ISBN 978-5-9765-0011-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83384 (05.10.2018). 

б) дополнительная литература: 

1. Хамицаева, Ю.А. 

   Наследственное право : краткий курс декций / Ю. А. Хамицаева. - М. : 

Юрайт, 2011. - 100-54. 

Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  

Автор заказа: Приоритет заказа:       

2. Наследственное право : учебное пособие / ред. О.Ю. Ильиной, М.В. 

Самойловой ; под ред. Н.Д. Эриашвили. - 7-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. : схем., табл. - (Dura lex, sed lex). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02524-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426627 (05.10.2018

). 

3. Наследственное право : учебное пособие / ред. Н.А. Волковой, А.Н. 

Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02158-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119475(05.10.201

8) 

4. Актуальные вопросы наследственного права : сборник статей / под ред. 

П.В. Крашенинникова. - Москва : Статут, 2016. - 112 с. - Библиогр. в кн. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426627
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119475(05.10.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119475(05.10.2018)


- ISBN 9785-8354-1227-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453115 (05.10.2018). 

5. 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 (05.10.2018

) 

6. Дернбург, Г. Пандекты. Семейственное и наследственное право) / 

Г. Дернбург ; ред. А.С. Кривцова ; пер. А.Г. Гойхбарг, Б.И. Элькин. - 

Санкт-Петербург : Юридический книжный склад "Право", 1911. - Т. III 

(.нигиIVиV.-498 с.; То же [Электронный ресурс].- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104759(05.10.201

8). 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Наследственное право: 

постатейный комментарий к разделу V / под ред. П.В. Крашенинникова. 

- Москва : Статут : КонсультантПлюс, 2013. - 264 с. - (Новеллы 

Гражданского законодательства). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

0945-7;Тоже [Электронный ресурс].- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450570 (05.10.2018

). 

8. 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 

9. Актуальные вопросы наследственного права : сборник статей / под ред. 

П.В. Крашенинникова. - Москва : Статут, 2016. - 112 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 9785-8354-1227-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453115 (09.10.2018)

. 

10. Омарова У.А. Наследственное право и социальная справедливость. 

Махачкала. Изд-во «Юпитер», 1999. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
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1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [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/(датаобращения: 22.03.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

4. Образовательный блог (gaibatovarimpr.blogspot.com) 

5.Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерацииwww.ksrf.ru 

6.Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан 

www.ksrd.ru 

7.Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/ 

8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерацииwww.vsrf.ru 

;www.supcourt 

9. Судебная практика www.sud-praktika.narod.ru 

10. Официальный сайт Ассоциации юридических вузов http://www.jurvuz.ru/ 

11. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

12. Справочная правовая система Гарант  –http://www.garant.ru/ 

13. Справочная правовая система «Право»  http: www.pravo.ru. 

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

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

16. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 

http://www.lawlibrary.ru/ 

17. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 

http://diss.rsl.ru  

18. Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератовhttp://www.dissercat.com/ 

19. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 

www.iqlib.ru 

20. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

(доступ через платформу Научной электронной библиотеки 

elibrary.ru)http://elib.dgu.ru 

21. Электронные каталоги Научной библиотеки 

Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru/?q=node/256 

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

23. Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
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Программа курса «Наследственное право» разработана с учетом того, 

что студенты обладают в достаточном объеме знаниями по курсу 

гражданского права, гражданского процесса, предпринимательского права, а 

значит, владеют общим понятийным аппаратом юриспруденции. 

Преподавание курса «Наследственное право» осуществляется путем чтения 

лекций и проведения семинарских занятий.  

Изучение материала каждой темы курса предполагает несколько 

этапов. Первоначальное ознакомление с материалом курса происходит на 

лекции. На лекциях раскрывается сущность основных институтов, 

разъясняются наиболее сложные для данного курса вопросы, его 

терминология и т.п. Следует иметь ввиду, что учебным планом на изучение 

дисциплины в рамках лекций отведено небольшое количество часов. 

Поэтому основной упор при изучении материала курса делается на 

самостоятельную работу студента. Студенту следует последовательно 

изучать все темы курса по рекомендованной литературе с опорой на 

имеющиеся в настоящем руководстве методические указания. 

При изучении курса «Наследственное право» рекомендуется 

обращаться не только к учебникам, но и к  рекомендованной дополнительной 

литературе, а также нормативно-правовым актам и материалам судебной 

практики. 

Учебный план предполагает также семинарские занятия, цель которых 

подробное изучение теоретического материала, анализ законодательства, 

регулирующего наследственные права, приобретение навыков формально-

юридического мышления при решении задач. 

 Основными формами работы студентов являются выступления с 

краткими сообщениями по темам; подготовка письменных рефератов на 

основе глубокого и подробного изучения отдельных вопросов темы; 

подготовка презентаций. Эти формы работы способствуют выработке у 

студентов навыков и опыта самостоятельной научной работы. Способ 

проведения занятий может варьироваться в зависимости от темы. Семинар 

может проводиться по докладной системе, в виде "круглых столов", диспутов 

или в иной форме по усмотрению преподавателя.  

На занятиях может применяться такая форма работы как решение 

задач. Этопоможет студентам научиться применять изученные нормы права, 

лучше уяснить смысл законодательства, регулирующего наследственные 

права.Решая задачу, студент должен дать юридическую оценку описанного в 

задании случая, выбирая при этом только юридически значимые детали и 

условия, влияющие на решение задачи, подобрать норму права, в 



соответствии с которой решается задача, сформулировать и обосновать 

решение. 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Наследственное право» 

направлена на более глубокое усвоение изучаемого курса, формирование 

навыков исследовательской работы, ориентирование студентов на умение 

применять теоретические знания на практике. Задания для самостоятельной 

работы составляются по разделам и темам, по которым не предусмотрены 

аудиторные занятия либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При изучении данного курса студенты должны обращаться к 

информационно-правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс, 

Официальный сайт Верховного Суда РФ. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в 

Интернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ - в 

стандартной комплектации для практических; доступ к сети Интернет (во 

время самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники и 

практикумы. 

 

 

 
 

 

 

 

 


