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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

  

 
 Учебная дисциплина ОП 16. Наследственное право является обязательной частью математиче-

ского и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготов-

ки. 

Учебная дисциплина ОП 16. Наследственное право   обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии следующих компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социаль-

ной защите. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя ин-

формационно-компьютерные технологии. 

       ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисципли-

ны: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-составлять завещание; 
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-оформлять завещательное распоряжение имуществом; 

-оформлять свидетельство о праве на наследство. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие наследственного права, его источники; 

-права и обязанности участников наследственных правоотношений; 

-основания и время открытия наследства; 

-порядок призвания к наследству; 

-очерёдность призвания к наследству; 

-порядок наследования по закону и по завещанию; 

-порядок принятия наследства; 

-порядок отказа от наследственного имущества; 

-порядок раздела наследства между наследниками; 

-сроки выдачи свидетельства о праве на наследство; 

-порядок наследования отдельных видов имущества. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Контрольная работа 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Наследственное право 
 

 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. Общие поло-

жения о наследствен-

ном праве. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

6 

1.  История возникновения и развития наследственного права в России. 

2.  Понятие наследования и наследственного права и их значение. 

3.  Основания и особенности возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения. 

4.  Субъект, объект и содержание наследственного правоотношения. 

5.  Источники наследственного права 

6. Напишите реферат на темы: «Развитие наследственного права в России» «Предмет, метод, источники наследственного 

права», «Возникновение, изменение и прекращение наследственных правоотношений». 

Тема 2. Права и обя-

занности субъектов и 

участников наслед-

ственных правоотно-

шений. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

6 

1.  Правомочия завещателя (наследодателя) и наследников. 

2.  Субъекты, участвующие в осуществлении и оформлении наследственных правоотношений, и их правомочия 

3.  Должностные лица, участвующие в оформлении наследственных правоотношений, и их правомочия 

4 Из Гражданского кодекса РФ выпишите права и обязанности наследодателя, наследников, свидетелей, представителя 
наследника, исполнителя завещателя, рукоприкладчика, отказополучателя. 

5 Напишите реферат на тему «Лица, участвующие в оформлении наследства» 

Тема 3. Открытие 

наследства и призва-

ние к наследованию. 

Содержание учебного материала 

1 

1.  Понятие и основания открытия наследства. 

2.  Время и место открытия наследства и их значение. 

3.  Призвание к наследованию. 

4.  Субъекты наследственного права, призываемые к наследованию, а также не имеющие права наследования. 

Практическое занятие № 1. 
Решение задач 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

6 
1.  Напишите рефераты на темы: «Открытие наследства», «Призвание к наследованию», «Недостойные наследники». 

2.  Из Гражданского кодекса РФ выпишите: сроки принятия наследства, основания призвания к наследству, случаи призна-
ния наследника недостойным. 

Тема 4. Наследование 

по завещанию. 

Содержание учебного материала 
2 

1.  Завещание: понятие, содержание и виды. 
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2.  Общие положения наследования по завещанию. 

3.  Свобода завещания и случаи её ограничения 

4.  Завещательное распоряжение имуществом. 

5.  Форма завещания и порядок его удостоверения 

6.  Особенности оформления отдельных видов завещаний. 

7.  Отмена и изменение завещания. 

8.  Недействительность завещания. 

Практическое занятие № 2 
1 

Составление наследственного завещания. 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

1.  Напишите рефераты на темы: «Понятие и виды завещаний», «Лишение права наследования», «Порядок оформления заве-
щания». 

6 

2.  Из Гражданского кодекса РФ выпишите: требования, предъявляемые к составлению различных видов завещаний, порядок 
признания завещания недействительным. 

Тема 5. Наследование 

по закону. 

Содержание учебного материала 2 

1.  Общие положения о наследовании по закону. 

2.  Очерёдность призвания наследников к наследованию по закону. 

3.  Наследование по праву представления. 

4.  Наследование усыновлёнными и усыновителями. 

5.  Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами. 

6.  Права супруга при наследовании. 

7.  Наследование выморочного имущества. 

8.  Доказательства наличия у лица права наследования по закону 
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 Самостоятельная внеаудиторная работа 6 2 

1.  Составьте схему, раскрывающую очерёдность наследования. 

2.  Из Семейного кодекса РФ выпишите порядок раздела совместного имущества супругов в случае 
смерти одного из них. 

Тема 6. Принятие 

наследства и отказ от 

наследства. 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1.  Принятие наследства. 

2.  Срок для принятия наследства. 

3.  Принятие наследства по истечении установленного срока. 

4.  Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). 

5.  Отказ от наследства. 

6.  Приращение наследственных долей. 

Самостоятельная внеаудиторная работа   

1.  Составьте заявление на принятие наследственного имущества. 
6 

1 

2.  Составьте заявление об отказе от принятия наследства. 

Тема 7. Охрана 

наследственного 

имущества и управ-

ление им. 

Содержание учебного материала   

1.  Охрана наследства. 1 2 

2.  Меры по охране наследства. 

3.  Доверительное управление наследственным имуществом. 

4.  Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, а также расходов на охрану наследствен-
ного имущества и управление им. 

5.  Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Самостоятельная внеаудиторная работа   

1.  Напишите рефераты на темы: «Меры по охране наследственного имущества», «Ответственность 
наследников по долгам наследодателя». 

6 1 
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Тема 8. Порядок раз-

дела наследства меж-

ду наследниками. 

Содержание учебного материала 1 3 

1.  Общая собственность наследников. 

2.  Раздел наследства по соглашению между наследниками. 

3.  Охрана интересов ребёнка при разделе наследства. 

4.  Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных 
граждан при разделе наследства. 

5.  Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства. 

6.  Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе 
наследства. 

7.  Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей. 

 Практическое занятие № 3 
Составление соглашения между наследниками о разделе совместного наследственного имущества. 
Решение задач и ситуаций 

1 3 

Самостоятельная внеаудиторная работа   

1.  Составьте соглашение между наследниками о разделе совместного наследственного имущества. 

8 

 

2.  Напишите реферат на тему: «Особенности охраны наследственного имущества в зависимости от 
категории наследников». 

Тема 9. Оформление 

прав на наследство и 

связанные с ним рас-

ходы. 

Содержание учебного материала 1 2 

1.  Выдача свидетельства о праве на наследство. 

2.  Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. 

3.  Расходы, связанные с принятием и оформлением наследства. 

4.  Порядок уплаты и возврата государственной пошлины. 

5.  Лица, освобождаемые от уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий, 
связанных с наследственными правоотношениями. 

Практическое занятие № 4 
1 

3 

Решение практических задач и ситуаций. Составление свидетельства о праве на наследство 

Самостоятельная внеаудиторная работа   

1.  Из налогового кодекса РФ выпишите размеры государственных пошлин, предусмотренных за со-
вершение нотариальных действий в связи с оформлением наследственных прав. 8 
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Тема 10. Наследова-

ние отдельных видов 

имущества и имуще-

ственных прав. 

Содержание учебного материала 1  

1.  Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производ-
ственных кооперативах. 

2.  Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. 

3.  Наследование предприятия. 

4.  Наследование жилых помещений. 

5.  Наследование земельных участков и особенности их раздела. 

6.  Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 Самостоятельная внеаудиторная работа  
 
Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. 

6  

7.  Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным об-
разованием на льготных условиях. 

8.  Наследование денежных сумм, присуждённых судом наследодателю. 

9.  Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существо-
ванию. 

10.  Наследование государственных наград, почётных и памятных знаков. 

11.  Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
 

 ВСЕГО 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Теория государства 

и права 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно – методических пособий. 

 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедийное оборудование;  

 экран. 

 

2.Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

 Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 2014 г. – [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.Ст. 3301. Ред от 16.04.2022г. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 2014 г. № 14- ФЗ – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. Ст. 410. Ред от 16.04.2022г 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2014 г. № 146- ФЗ 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.Ст. 4552. ред от 

16.04.2022г 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2015 г. № 230-

ФЗ – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.Ст. 5496. ред от 

16.04.2022г 

6. 7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2015 г. № 117- ФЗ 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.Ст. 3340. Ред 28.12.2022г. 

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 223-ФЗ – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. Ст. 16. Ред от 19.12.2022г. 

10.  

Основные источники: 

1. Потапова А.А. Наследственное право. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / А.А.Потапова. - М.: Проспект, 2019. - 128 с. - Режим доступа: ЭБС КноРус. 

 2. Бегичев, А. В. Наследственное право России [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Бегичев А. В. - Москва : Логос, 2018. - 168 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks.  

3. Кузбагаров А.Н. Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузбага-

ров А.Н., Ильина О.Ю., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.:ЮНИТИ-

ДАНА,2019.—287c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15408.— ЭБС 

«IPRbooks». 
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Дополнительные источники: 

 

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

– М.: Статут, 2015. – Режим доступа: СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС.  

5. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. М.: 

Юристъ, 20017. 14 

 6. Горелик, А. П. Наследственное право: курс лекций / А. П. Горелик; ред. Н. М. Коршунов. 

- Москва : Эксмо. 2018.  

10. Горелик, А. П. Наследственное право: Практикум для студентов спец."Юриспруденция" / 

А.П.Горелик - М.: МГУУ ПМ. 2019.  

Интернет – ресурсы 

 1. Справочно-правовая система «Гарант».  

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

3.Интернет-версия справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home  

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://supcourt.ru  

5. Официальный сайт Московского городского суда http://www.mos-gorsud.ru  

6. СПС «Кодекс»   

7.http://www.igpran.ru/journal/index.ph 

8.jrp@norma-verlag.com 

9.www.consultant.ru 

 

   

 Справочные правовые системы: 

1. «Консультант Плюс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://supcourt.ru/
http://www.mos-gorsud.ru/
http://www.igpran.ru/journal/index.ph
mailto:jrp@norma-verlag.com
http://www.consultant/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результат обучения  (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения 

Умения:  

применять теоретические положения при изучении специаль-

ных юридических дисциплин; 

самостоятельная работа 

 

 

применять на практике нормы различных отраслей права; практическое занятие 

 

оперировать юридическими понятиями и категориями; практическое занятие 

Знания:   

закономерности возникновения и функционирования государ-

ства и права; 

практические занятия 

тестирование 

самостоятельная работа 

основы правового государства; практические занятия 

тестирование 

самостоятельная работа 

основные типы современных правовых систем; 

 

тестирование 

самостоятельная работа 

понятие, типы и формы государства и права; 

 

практические занятия 

тестирование 

самостоятельная работа 

роль государства в политической системе общества; практические занятия 

тестирование 

самостоятельная работа 

систему права Российской Федерации и ее элементы; тестирование 

самостоятельная работа 

формы реализации права тестирование 

самостоятельная работа 

понятие и виды правоотношений; 

 

практические занятия 

тестирование 

самостоятельная работа 

виды правонарушений и юридической ответственности практические занятия 

тестирование 

самостоятельная работа 

 

 


		2023-01-16T22:05:24+0400
	АН ПОО "ПЭЮК"




