Аннотация рабочей программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
дисциплины Б3.Б. ДВ.2.1 Наследственное право
Б3.В Профессиональный цикл. (Вариативная часть).
Целями освоения дисциплины «Наследственное право»
Цель изучения
являются:
дисциплины
сформировать у студентов системные знания об основах и
специфике правового регулирования наследственных отношений;
выработать основные навыки правильного толкования и
применения норм наследственного права;
углубленное исследование источников происхождения,
регулирования, структурного построения и перспективных
направлений развития подотрасли наследственного права в системе
гражданского права России, формирование базы знаний об
основных проблемах подотрасли.
.
Место дисциплины
Б3.Б. ДВ.2.1 Профессиональный цикл. (Вариативная часть).
в учебном плане
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процессе
изучения таких дисциплин как «Теория государства и права»,
«Гражданское право», «Конституционное право».
ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
Формируемые
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
компетенции
ОК-3 Владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
ее достижения
ОК-7 Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации
и мастерства
ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры
ПК-4 Способен принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом
ПК-5 Способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК-6 Способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов
ПК-9 Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы человека и гражданина
ПК-15 Способен толковать различные правовые акты

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

ПК-16 Способен давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности
знать:

содержание основных понятий терминологической базы,
используемой в сфере наследственного права;
 основные постулаты римского наследственного права;
 дефиниции и определения современного наследственного
права России и зарубежных стран;
 существующие
научные
тенденции,
проблемы
наследственного права и пути их разрешения;
 общие и специальные положения базовых постановлений
пленумов высших судебных инстанций России.
уметь:
- осуществлять правовой анализ и систематически применять
нормативный материал;
- ориентироваться в существующих научных теориях и
тенденциях развития правовой мысли;
- находить необходимую нормативную и фактическую
информацию, имеющую значение для реализации правовых норм в
наследственных правоотношениях;
- анализировать нормы и правовые отношения, являющиеся
объектами наследственного права;
- анализировать судебную и правоприменительную практику
в области наследственных правоотношений;
- обосновать и принять в пределах должностных
обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с
реализацией наследственных прав;
- эффективно использовать все средства и способы защиты
наследственных прав;
- составлять завещания и проекты документов в
наследственном праве;
- обеспечивать реализацию и исполнение законов и судебных
решений;
- обеспечивать законность и правопорядок в наследственных
правовых отношениях, осуществлять правовую пропаганду и
правовое воспитание в сфере профессиональной деятельности;
пользоваться
нормативно-правовой
литературой,
электронными правовыми базами данных.
владеть:
юридической терминологией в сфере наследственного
права;
–
навыками работы с правовыми актами в сфере
наследственного права;
–
навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов и правовых отношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности
юриста
в
наследственном праве; анализа правоприменительной практики.
Раздел 1 Общие положения наследственного права
Тема 1.1 Понятие и значение наследственного права
Тема 1.2 Терминология наследственного права

Тема 1.3 Наследственное правоотношение
Тема 1.4 Принципы наследственного права
Тема 1.5 Источники правового регулирования наследования
Раздел 2 Наследование по завещанию
Тема 2.1 Общие положения наследования по завещанию
Тема 2.2 Виды завещаний
Тема 2.3 Недействительность завещания
Тема 2.4 Прочие положения о завещании
Раздел 3 Наследование по закону
Тема 3.1 Общие положения наследования по закону
Тема 3.2 Очереди наследников по закону
Тема 3.3 Права обязательных наследников и пережившего супруга
Тема 3.4 Особые случаи наследования по закону и по завещанию
Раздел 4 Приобретение и оформление наследства
Тема 4.1 Общие положения по приобретению наследства
Тема 4.2 Отказ от наследства и ответственность наследника по
долгам наследодателя
Тема 4.3 Охрана и управление наследством
Тема 4.4 Доли наследников и раздел наследства
Тема 4.5 Особенности приобретения по наследству отдельных
видов имущества
3 ЗЕ Лекции, семинары. СРС: виды самостоятельной работы:
Трудоемкость
дисциплины
и собеседование, индивидуальное задание, конспектирование
виды
учебной первоисточников, подготовка реферата, тестирование.
работы
Используемые
Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии,
информационные,
интернет-ресурсы,
информационно-справочные и поисковые
инструментальные
и
программные системы:
средства
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru;
ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com /
Мультимедийный проектор
Формы текущего Тесты, рефераты, собеседование
контроля
успеваемости
студентов
Зачет
Форма
промежуточной
аттестации

