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Аннотированная программа учебной дисциплины: Наследственное право
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

С1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Последующие
учебные
дисциплины
и
практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Курс наследственного права логично дополняет курс
гражданского права, охватывает вопросы, касающиеся
определения круга субъектов наследственных правоотношений,
Концепция
учебной наследования по закону, наследования по завещанию,
дисциплины
приобретения
наследства,
особенностей
наследования
отдельных видов имущества и др.
Изучение наследственного права имеет как познавательное, так
и научно-практическое значение.
формирование у студентов основных теоретических знаний по
наследственному
праву,
умений
ориентироваться
в
действующем законодательстве и навыков его практического
Цель
учебной
применения, а также содействие саморазвитию толерантности,
дисциплины
коммуникативных возможностей, проявлению творческой
активности и становлению гражданской позиции студентов
В процессе освоения курса Наследственного права студенты
должны знать отраслевые юридические науки, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений в отдельных отраслях
материального и процессуального права, законодательство
Задачи
учебной Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
дисциплины
международного права.
В ходе изучения дисциплины студент должен решать такие
задачи как анализ различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности.
Модуль 1. Раздел 1. Общие положения о наследстве
Модуль 2. Раздел 2. Правовое регулирование принятия
Содержание учебной
наследства
дисциплины
Модуль 3. Раздел 3. Наследование отдельных видов наследства
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5;
учебной дисциплины
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