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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Наследственное право» включена в вариативную часть Блока I. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 
способностью давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем 5 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
 

 

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

40 40 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)   

Экзамен (экз.) экз.  



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинар-

ских) занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

Лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 5 Текущий контроль успе-

ваемости: решение ситуа-

ционной задачи (РСЗ), пись-

менное тестирование (ТСп), 

реферат (Реф) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: экзамен (экз.) 

Наследственное 

право как от-

расль права и 

учебная дисци-

плина. 

Наследственное право: общая 

характеристика. 

2 Принципы и источники наследствен-

ного права. 

2   4 

Общие положе-

ния о наследова-

нии.  

Понятие права наследования. 

Субъекты наследственных пра-

воотношений. 

2 Открытие наследства. 2   4 

Наследование по 

завещанию. 

Общие положения наследования 

по завещанию. 

2 Завещательные распоряжения. 2   4 

Форма и порядок совершения 

завещания. 

2 Отмена, изменение, исполнение заве-

щания. 

4   6 

Наследование по 

закону. 
Общие положения наследования 

по закону. 

4     4 

Приобретение 

наследства. 

Порядок принятия наследства. 2 Свидетельство о праве на наследство. 2   4 

Охрана наследства и управление 

им. 

2 Раздел наследства. 2   4 

Наследование 

отдельных видов 

имущества. 

 
 Отдельные виды наследуемого 

имущества. 

2   2 

Всего: 16 Всего: 16 Всего:  32 

Общая трудоемкость в часах 32 
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5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 5 

1 

Наследственное право как 

отрасль права и учебная 

дисциплина. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 8 

2 
Общие положения о насле-

довании. 
Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 
6 

3 

Наследование по завеща-

нию. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Сбор и обработка информации для написания реферата. 

6 

4 

Наследование по закону. Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Решение ситуационной задачи. 
6 

5 
Приобретение наследства. Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 
6 

6 
Наследование отдельных 

видов имущества. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 
8 

7 
Подготовка к экзамену Повторение пройденного материала, проработка лекций и материалов практических заданий, работа со справочной 

литературой. 
36 

Всего часов в семестре по учебному плану 40 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 76 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ПК-15 

Пороговый 

Знать специальное законодательство Российской Феде-

рации в области земельного права. 

Уметь толковать основные положения земельного за-

конодательства, идеи и теории в сфере регулирования 

земельных отношений. 

Владеть навыками принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с зако-

ном. 

Оценка 3 

Повышенный 

Знать механизм и средства правового регулирования 

правоотношений в сфере реализации норм земельного 

законодательства. 

Уметь применять полученные знания в сфере земельно-

го права для решения задач; составлять юридические 

документы, обеспечивающие осуществление деятель-

ности участников земельного права. 

Владеть способностью толковать различные правовые 

акты, навыками применения полученных знаний на 

практике. 

Оценка 4 

Высокий 

Знать особенности правовой природы и значение, со-

держание правового статуса субъектов земельного пра-

ва. 

Уметь применять полученные знания в профессиональ-

ной деятельности; составлять юридические документы, 

обеспечивающие осуществление деятельности участ-

ников земельного права. 

Владеть навыками правильно ставить вопросы, подле-

жащие разрешению при разрешению земельных спо-

ров, находить пути их решения. 

Оценка 5 

ПК 16 

Пороговый 

Знать первоначальный уровень подхода работы с доку-

ментами правового характера. 

Уметь подготовить письменный проект ответ согласно 

консультации по жилищному спору. 

Владеть способностью давать квалифицированные 

юридические заключения по документам правового ха-

рактера. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать порядок проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов.  

Уметь анализировать нормативный правовой акт в рам-

ках поставленной задачи. 

оценка 4 
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Владеть навыками правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и коллизий. 

Высокий 

Знать перечень нормативно-правовых актов в сфере 

жилищных правоотношений. 

Уметь давать квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации, составить юридическое заклю-

чение по спорному вопросу. 

Владеть общим объемом знаний в рамках консультации 

по жилищным делам, навыками анализа различных 

правовых явлений, приемами оформления принятых 

правовых решений и юридических действий в точном 

соответствии с законом. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 5. 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Тестовые задания по дисциплине: 

1. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства:  

а) как единое целое и в один и тот же момент;  

б) в неизменном виде как единое целое;  

в) в неизменном виде и в один и тот же момент;  

г) в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.  

 

2. В состав наследства входят принадлежавшие наследователю на момент открытия 

наследства:  

а) вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права и обязанности;  

б) вещи, включая деньги и ценные бумаг, личные неимущественные права и обя-

занности;  

в) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности;  

г) вещи, включая деньги и ценные бумаги.  
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3. Не входят в состав наследства:  

а) имущественные права и обязанности;  

б) ценные бумаги;  

в) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя;  

г) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности.  

 

7.1.2 Ситуационные задачи по дисциплине: 

 

Вариант № 1 

 

Задачи 

1.Русинова обратилась в суд с иском о признании за ней права на вклад в Сберега-

тельном банке, оставшийся после смерти Шараповой. Истица указывала, что ее родствен-

ница Шарапова, за которой она ухаживала во время болезни, составила завещательное 

распоряжение на вклад (20 февраля 2003 г.). Сберегательный банк отказался выдать вклад 

Русиновой, поскольку дети Шараповой заявили требование о передаче им денежного 

вклада, представив завещание, удостоверенное у нотариуса 6 июня 2012 г.  

В ходе судебного разбирательства было установлено, что представленное суду за-

вещание (от 6 июня 2012 г.) на все имущество умершего было подписано не самим заве-

щателем, а другим гражданином без указания причин, в силу которых сам завещатель был 

лишен возможности поставить свою подпись на завещании. 

Какое решение вынесет суд? Какие нарушения порядка составления, подписания 

или удостоверения завещания влияют на действительность завещания? Изменилось бы 

решение задачи, если бы завещательное распоряжение на вклад было оформлено 20 фев-

раля 2001 г.? Изменилось бы решение задачи, если бы завещательное распоряжение на 

вклад было оформлено 6 июня 2012 г., а завещание удостоверено нотариусом 20 февраля 

2003 г.? 

 

2. После смерти Романа Свиридова было обнаружено завещание, согласно которо-

му наследником катера был обозначен его старший сын Гермоген Свиридов, имевший на 

момент смерти завещателя жену и сына. На тот случай, если старший сын умрет до от-

крытия наследства либо откажется принять наследство после его открытия, завещатель 

указал в завещании другого наследника — своего младшего сына Константина Свиридо-

ва, имевшего жену и дочь. 

За два месяца до окончания срока принятия наследства Гермоген Свиридов скон-

чался, так и не приняв его.  

Какое специальное распоряжение содержалось в завещании Романа Свиридова? 

Кто будет призван к наследованию катера и иного имущества после смерти Гермогена 

Свиридова? Изменится ли решение задачи, если бы Гермоген Свиридов отказался от 

наследства? 

 

3. В 2010 г. Егор Шерхин составил завещание, согласно которому принадлежав-

шую ему двухкомнатную квартиру и дачу в пригороде, оставлял своей  внучке Елене 

Норкиной, 30 лет, жившей отдельно от него со своей семьей. При этом он обязывал ее 

предоставить Зинаиде Кузнецовой, 60 лет, двоюродной сестре завещателя, право пожиз-

ненного пользования дачей. 

В 2011 г. Егор Шерхин составил второе завещание, согласно которому оставлял 

двухкомнатную квартиру своей младшей дочери Ирине Шерхиной, 40 лет, жившей вместе 

со своей матерью — разведенной супругой завещателя. Ирина Шерхина постоянно наве-

щала отца, а когда тот заболел воспалением легких, ухаживала за ним. 

Оба завещания, как в пользу Елены Норкиной, так и в пользу Ирины Шерхиной, 

были удостоверены нотариусом. 

В 2012 г. Егор Шерхин, находясь в больнице, под влиянием уговоров Зинаиды 
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Кузнецовой, составляет завещание на дачу в ее пользу.  Завещание удостоверил лечащий 

врач Шерхина во время очередного осмотра.  

После смерти Егора Шерхина между его наследницами возник спор. 

Требуется ли для составления нового завещания отмена ранее составленных за-

вещаний? Какие завещания Егора Шерхина действительны? Как решить спор между 

наследниками? Какой вид специального завещательного распоряжения имел место по 

условиям задачи?  

 

7.1.3 Темы рефератов по дисциплине: 

1. Открытие наследства и призвание к наследству. 

2. Наследование по завещанию. 

3. Свобода завещания. 

4. Завещание супругов. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Наследственное право: понятие, предмет, метод и принципы. 

2. Признаки и содержание наследственного правопреемства. 

3. Субъекты наследственного правоотношения: понятие и классификация.  

Физические лица как наследники. Недостойные наследники.  

4. Юридические лица, международные организации и публично-правовые 

образования как субъекты наследственных правоотношений. 

5. Объекты наследственного правопреемства. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; наглядные пособия 

(плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; 

скамьи; стулья; классная доска; шкафы со стек-
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лом, кафедра, мебель для зала судебных заседа-

ний (кафедра для свидетеля; барьеры для подсу-

димого; стол секретаря судебного заседания; 

подставка под флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, 

ноутбук), ПК преподавателя, ПК обучающихся, 

колонки  комплект, наглядные пособия (плака-

ты). 

5 Криминалистическая лаборато-

рия 

Преподавательский стол; преподавательский 

стул; столы комбинированные обучающихся; 

стулья; доска, напольные стеллажи; шкаф стек-

лянный; стол для криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс 

(телевизор, ноутбук), кафедра. наглядные посо-

бия (плакаты). Комплект для изъятия объемных 

следов обуви, транспортных средств и орудий 

взлома (следственный чемодан); Комплект для 

бескраскового изъятия оттисков обуви; Комплект 

дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная лите-

ратура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 



 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 
Вид издания (учебник, УП, 

МП и др.) 
Издательство 

Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Волкова Н.А.  Наследственное право Учебное пособие М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 
http://www.iprbookshop.ru/71027.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

2 
Крашенинников 

П.В. 

Собрание сочинений. Том 3. 

Наследственное право 
Сборник научных трудов 

Москва, Саратов: 

Статут, Ай Пи Эр 

Медиа 

2019 
http://www.iprbookshop.ru/77563.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Гонгало Ю.Б., 

Михалев К.А., 

Петров Е.Ю., 

Путинцева Е.П. 

Основы наследственного права 

России, Германии, Франции 
Монография М.:Статут 

2015 http://www.iprbookshop.ru/29345.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

2 
Крашенинников 

П.В. 

Наследственное право 
Монография М.:Статут 

2017 http://www.iprbookshop.ru/66005.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

3 

Смирнов С.А.  Наследственная трансмиссия в 

гражданском праве. Генезис и 

развитие 

Монография М.:Статут 

2019 http://www.iprbookshop.ru/88257.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/77563.html
http://www.iprbookshop.ru/29345.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/88257.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
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 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале 

Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законо-

дательству Российской Федерации. 

 http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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