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1.1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование комплексного знания основных положений о гражданском праве
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД.В.01

Цикл (раздел)
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина изучается на третьем курсе обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин
подготовки бакалавров.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1
2.2.2 история
Гражданское право
2.2.3

Гражданский процесс

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
ПК-5
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

источники правового регулирования наследственных отношений
основания возникновения, изменения и прекращения наследственных отношений

работать с источниками правового регулирования наследственных отношений
определять юридические факты, лежащие в основе возникновения, изменения и прекращения
наследственных отношений
приемами и способами работы источниками правового регулирования наследственных отношений
навыками определения критериев классификации оснований возникновения, изменения и
прекращения наследственных отношений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Знать:

гражданское законодательство, правоприменительную практику разрешения наследственных споров
Уметь:
- приобретать, использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях
знаний,
непосредственно
не и
связанных
сферой
деятельности;
приобретать
новые знания
умения, всотом
числе
в новых областях знаний, непосредственно не связанных
с наследственных правом
применять нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач

3.2.5

решать актуальные проблемы правового регулирования наследственных отношений
принимать решения в области наследственных споров

3.2.6

определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей

3.2.7

выбирать методы решения неурегулированных законодательством отношений
толковать ключевые положения гражданского законодательства
-

3.2.4

3.2.8

3.3
3.3.1

Владеть:

способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной

3.3.2

Код
занят
ия

деятельности
способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные
решения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Сем /
Час
Компет
Курс
ов

ПК-4;
ПК-5 ПК6, ПК-9

-/3

1

Лекция 1. Наследование по завещанию

1

1.2

Практическое занятие
Изучение гражданского кодекса
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной
литературой.
Решение
казусов по теме.
Тема
2. Наследование
по закону

1

1.3

2

2.1

2.2

3
3.1

3.2

Практическое занятие
Изучение гражданского кодекса
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной
литературой.
ЗАЧЕТ

ВСЕГО ЧАСОВ

1

20

1

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной
литературой.
Решение казусов по теме.
Тема 3. Охрана наследственных прав

1

20

2
2

20

-/3

Инт

4

ПК-4;
ПК-5 ПК6, ПК-9

72

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Прим

Понятие наследственного права.
Исторические этапы развития наследственного права в России.
Понятие наследования
Основания наследования
Понятие и состав наследства.
Время открытия наследства.
Место открытия наследства
Наследование по завещанию.
Форма и порядок совершения завещания
Закрытое завещание
Завещательный отказ и завещательное возложение
Завещания, приравненное к нотариальному
Завещательное возложение
Виды завещательных распоряжений.
Завещание прав на денежные средства в банках.
Отмена и изменение завещания.
Недействительность завещания
Исполнение завещания
Правовое положение душеприказчика
Наследование по закону.
Наследование имущества супругом.
Наследование по праву представления
Понятие наследодателя.
Понятие и виды наследников.
Обязательные наследники и право на обязательную долю
Порядок определения наследственной доли обязательных наследников:
Понятие приобретения наследства.
Способы принятия наследства
Приобретение общей собственности наследников
Срок для принятия наследства
Порядок принятия наследства после истечения срока
Наследственная трансмиссия
Понятие и способы отказа от наследства
Отказ от наследства в пользу других лиц
Свидетельство о праве на наследство: понятие и порядок выдачи
Обязательства, подлежащие установлению нотариусом при выдаче свидетельства о праве на наследство
Раздел наследственного имущества
38.

Меры по охране наследственного имущества

5.2. Темы контрольных работ

Наследование по завещанию.
Форма и порядок совершения завещания
Закрытое завещание
Завещательный отказ и завещательное возложение
Завещания, приравненное к нотариальному
Завещательное возложение
Виды завещательных распоряжений.
Завещание прав на денежные средства в банках.
Отмена и изменение завещания.
Недействительность завещания
Исполнение завещания
Правовое положение душеприказчика
Наследование по закону.
Наследование имущества супругом.
Наследование по праву представления
Понятие наследодателя.
Понятие и виды наследников.
Обязательные наследники и право на обязательную долю
Порядок определения наследственной доли обязательных наследников:
Понятие приобретения наследства.
Способы принятия наследства
Приобретение общей собственности наследников
Срок для принятия наследства
5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины
5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации //Российская газета. –1993. – 25 декабря
Семейный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. – 1996. – № 1. –Ст. 16,
Жилищный кодекс Российской Федерации //СЗ РФ.-2005.№1 (часть 1), ст. 14
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. // СЗ РФ. 1996. №5. Ст.410.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. №146 ФЗ // СЗ РФ. 2001. №49. Ст.4552.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. №230
ФЗ // СЗ РФ.
2006.
№52.
Ст.5496.
Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188. ФЗ // СЗ РФ. 2005. №1 (часть 1). Ст.14.
Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ // СЗ РФ. 1997. №47. Ст. 5340.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 137 – ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст.
4532.
Об опеке и попечительстве: федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ // СЗ РФ. – 2008. – № 17. – Ст. 1755.

Основная литература:
Наследственное право : учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, О.Ю. Ильиной, М.В. Самойловой. - 7-е изд., перераб. и доп.
- М. : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02524-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426627 (16.05.2017).
Наследственное право : учебное пособие / под ред. Н.А. Волковой, А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. - 6-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02158-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119475 (16.05.2017).
Наследственное право : учебник / Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Касаткина, З.В. Каменева, Н.Д. Эриашвили ; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 355 . - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02687-9 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426628 (16.05.2017)
Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Юридический факультет, Кафедра гражданского права ; отв. ред. Е.А. Суханов. - 4-е изд., стереотип. - М. : Статут, 2015. - Т. 1.
Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. - 958 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0592-3. - ISBN 978-5-8354-1000-2 (т. I) ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452474 (16.05.2017).
Гущин, Василий Васильевич. Наследственное право России [Текст] : учебник для бакалавров / В. В. Гущин, В. А. Гуреев ;
Российская правовая академия. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 479 с.
Анисимов, Алексей Петрович. Гражданское право России. Особенная часть [Текст] : учебник для бакалавров / А. П. Анисимов,
А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; ред. А. Я. Рыженков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 703 с.
Маркова, Мария Георгиевна. Гражданское право. Особенная часть [Текст] : учебное пособие / М. Г. Маркова ; рец.: Ю. В.
Ячменев, В. В. Новиков ; СПБ ИВЭСЭП. - СПб. : ИВЭСЭП, 2016. - 196 с.
Дополнительная литература:
Долганова, И.В. Наследственное право : учебно-практическое пособие / И.В. Долганова, А.Н. Левушкин. - М. : Юстицинформ,
2014. - 104 с. - (Образование). - Библиогр.: с. 81-91. - ISBN 978-5-7205-1222-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256010 (16.05.2017).
Основы наследственного права России, Германии, Франции / под общ. ред. Е.Ю. Петрова. - М. : 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 (16.05.2017).
Наследственное право [Текст] : учебное пособие для вузов / Под ред. Н.А. Волковой, М.В. Максютина. - М. : Юнити-Дана ; М. :
Закон и право, 2006. - 192 с.
Научная литература:
Крашенинников, П.В. Наследственное право / П.В. Крашенинников. - М. : Статут, 2016. - 207 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-58354-1190-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452684 (16.05.2017).

Л3.
2

Э1

6.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Фролов, Ю. М.,
Наследственное право: учеб. пособие для вузов
СПб.: Лань, 2012
Шелякин, В. П.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144650&sr=1
Автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС) ИРБИС 64 (электронный каталог,
созданный библиотекой СПб ИВЭСЭП)
ЭБС «КнигаФонд» (Электронная библиотека) ООО «Центр Цифровой Дистрибуции»

Э2

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57317&sr=1
…
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Microsoft Excel
6.3.1.2 Microsoft Word
6.3.2.1
6.3.2.2

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

6.3.2.3

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

6.3.2.4

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 При реализации дисциплины «Философия» используются традиционные и современные образовательные
технологии. Из современных образовательных технологий применяются информационные и компьютерные
технологии с привлечением к преподаванию мультимедийной техники, технологии активных и интерактивных
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
форм проведения занятий
в сочетании
с внеаудиторной работой,
технологии проблемного
обучения.
МУ для обучающихся
по
освоению
дисциплины
содержится
в
Приложении
2
к
рабочей
программе
дисциплины
Применяются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемное
обучение, в том числе проблемные ситуации, компьютерные симуляции, деловые игры, работа в команде, обучение
на основе опыта.

