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Профессиональный цикл
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Наследственное право»
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО в части освоения соответствующих общих (ОК) (или)
профессиональных компетенций (ПК): гуманитарного
профиля по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
(в
программах повышения
квалификации и переподготовки).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью дисциплины «Наследственное право» является получение студентами знаний,
позволяющих приобрести необходимые профессиональные компетенции и успешно
работать в избранной сфере деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- путем обращения к нормам Наследственного права определять применимое право к
отношениям по осуществлению наследования по завещанию и закону;
- выявлять, анализировать и интерпретировать правовые источники в сфере
наследственных правоотношений;
- свободно ориентироваться в теоретических и практических проблемах наследственных
правоотношений;
- определять степень доказательности и обоснованности тех или иных положений
научных трудов;
- излагать в устной и письменной форме результаты своего исследования и
аргументировано отстаивать свою точку зрения в дискуссии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правовое регулирование и порядок определения, применимого права в сфере
наследственных отношений;
- основные понятия и терминологию, относящиеся к данной дисциплине;
- положения нормативно правовых актов, регулирующих отношения в сфере
наследственных правоотношений.
4. Тематический план учебной дисциплины
Тема 1. Общие положения о наследственном праве.
Тема 2. Источники наследственного права.
Тема 3. Правомочия субъектов наследственного права.
Тема 4. Открытие наследства и призвание к наследству.
Тема 5. Наследование по завещанию.
Тема 6. Наследование по закону.
Тема 7. Принятие наследства и отказ от него.
Тема 8. Принятие мер к охране наследственного имущества.
Тема 9. Раздел наследства между наследниками.
Тема 10. Расходы наследников при приобретении наследства.

Тема 11. Оформление прав на наследство.
Тема 12. Наследование отдельных видов имущества.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и примерное содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

