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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

(ПК-2). 

- знает: понятия, 

структуру и виды 

правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры; 

- умеет: оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; 

- владеет: навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального права на 

основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры. 

 

- знает: о понятиях, структуре и видах 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

- умеет: на основе типовых примеров 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

- владеет: по инструкции преподавателя 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Начальный 

удовлетворительно/ 

зачтено 

(60 – 74 баллов) 

- знает: с некоторыми пробелами понятия, 

структуру и виды правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

- умеет: с некоторыми пробелами 

самостоятельно оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

профилактике правонарушений. 

- владеет: с некоторыми пробелами 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Основной 
хорошо/зачтено 

(75 – 89 баллов) 



4 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

- знает: на уровне понимания и 

воспроизведения понятия, структуру и 

виды правосознания, правового мышления 

и правовой культуры; 

- умеет: в полном объеме оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

- владеет: в полном объеме навыками 

самостоятельно реализовывать нормы 

материального и процессуального права на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры. 

Завершающий 
отлично/зачтено 

(90 – 100 баллов) 

способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

- знает: об особенностях 

реализации юридических 

норм 

- умеет: об особенностях 

реализации юридических 

норм 

- владеет: навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики 

- знает: об особенностях реализации 

юридических норм  

- умеет: правильно составлять 

юридические документы в точном 

соответствии с законодательством  

- владеет: навыками анализа 

правоприменительной практики 

Начальный 

удовлетворительно/ 

зачтено 

(60 – 74 баллов) 

-знает: об особенностях реализации 

юридических норм  

- умеет: правильно составлять 

юридические документы в точном 

соответствии с законодательством  

- владеет: навыками анализа 

правоприменительной практики 

Основной 
хорошо/зачтено 

(75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

  -знает: об особенностях реализации и 

применения юридических норм  

- умеет: правильно составлять и 

оформлять юридические документы  

- владеет: навыками анализа 

правоприменительной практики 

реализации норм материального и 

процессуального права в сфере 

государственно- го управления и 

исполнительной власти, обеспечения 

защиты прав и свобод граждан как 

участников гражданско-правовых 

отношений 

Завершающий 
отлично/зачтено 

(90 – 100 баллов) 
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2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля 

(не предусмотрено) 

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

(не предусмотрено) 

2.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Понятие, предмет, метод, принципы наследственного права. 

2. Наследственное законодательство. 

3. Историческое развитие наследственного законодательства в России. 

4. Особые завещательные распоряжения: понятие и виды 

5. Оформление подназначения наследника в завещании. 

6. Порядок, особенности оформления завещательного отказа (легата). Особенности 

оформления завещательного возложения. 

7. Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в банке. 

8. Основные понятия в наследственном праве: наследование, наследство, место 

открытия наследства, время открытия наследства, наследодатели, наследники, граждане, не 

имеющие права наследовать. 

9. Понятие «открытие наследства». Основания открытия наследства. Установление 

времени открытия наследства.  

10. Понятие «призвание к наследованию». Основания призвания к наследованию. Лица, 

призываемые в порядке «наследственной трансмиссии».  

11. Лица, которые могут призываться к наследованию, и лица, которые не могут 

призываться к наследованию. 

12. Понятие завещания. Юридическая природа завещания. Правила, ограничивающие 

свободу завещания. Виды форм завещания. Оформление нотариально удостоверенного завещания. 

13. Оформление завещания, приравненного к нотариально удостоверенному. 

14. Оформление завещания, составленного в чрезвычайных обстоятельствах. 

15. Оформление закрытого завещания. 

16. Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие завещание. 

Причины, побуждающие завещателя назначить душеприказчика. Полномочия душеприказчика. 

17. Изменение и отмена составленного завещания. Недействительность завещания. 

18. Понятие наследования по закону. Отличие наследования по закону от наследования 

по завещанию. Основные положения наследования по закону. 
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19. Число очередей наследников по закону. Понятие родства. Прямая и боковая линия 

родства. Понятие свойства. 

20. Состав наследников, призываемых в каждой очереди при наследовании по закону. 

21. Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его имущества. 

Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к наследованию. Понятие иждивенчества. 

Понятие нетрудоспособности. Порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев наследодателя к 

наследованию. 

22.  Понятие «принятие наследства». Особенности и значение принятия наследства как 

субъективного гражданского права. Особенности принятия наследства как сделки. Порядок и 

сроки принятия наследства. Основания приостановления срока, установленного для принятия 

наследства. Форма заявления о принятии наследства. Последствия принятия наследства. 

23. Особенности наследственного правопреемства при переходе права на принятие 

наследства (наследственной трансмиссии). 

24. Отказ от наследства. Правила совершения отказа от наследства. Запреты на отказ от 

наследства. Содержание заявления об отказе от наследства. Юридические последствия отказа 

наследника от наследства. 

25. Понятие «охрана наследственного имущества». Круг лиц, в интересах которых 

осуществляется охрана наследственного имущества. Основания для принятия мер к охране 

наследственного имущества. Субъекты, осуществляющие организацию охраны наследственного 

имущества, а также его охрану. Срок охраны наследственного имущества. Меры, принимаемые 

для охраны наследственного имущества. 

26. Правила раздела наследства при наследовании по закону. Положения, имеющие 

значение при этом. Правила раздела наследства при наследовании по завещанию. 

27. Понятие «необходимые наследники», их доля в наследственном имуществе. 

Наследование пережившим супругом. 

28. Понятие, виды, содержание документа — свидетельства о праве на наследство. 

Порядок и срок получения свидетельства о праве на наследство. Содержание, форма и место 

выдачи свидетельства о праве на наследство. Условия его выдачи. Действия наследника при 

получении от нотариуса отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство. Особенности 

получения свидетельства о праве на наследство представителем наследника. Количество 

свидетельств о праве на наследство, выдаваемых по одному наследственному делу. 

29. Виды имущества, имеющие особенности наследования. Права наследодателя такого 

имущества. 

30. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 

обществах, производственных, потребительских кооперативах, наследование предприятия, КФХ. 
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31. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. 

32. Особенности наследования земельного участка 

33. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве 

средств к существованию, имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях. 

34. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. Состав 

законодательства о государственных наградах. 

2.2.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 

(не предусмотрено) 

2.2.3 Примерное задание на зачет (зачет с оценкой) 

(не предусмотрено) 

2.2.4 Примерное экзаменационное тестовое задание (примерный экзаменационный 

билет) 

(не предусмотрено) 

2.2 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для 

текущего контроля по дисциплине 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Контрольный опрос 

Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) 

взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для самостоятельной 

работы 

Собеседование 

Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки 

уровня освоения компетенций 

студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

решение задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Лекция-беседа Диалогический метод изложения и Методика проведения 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

воздействовать как на сознание, так и 

на подсознание обучающихся, научить 

их самокоррекции 

лекции-беседы 

Интерактивное решение 

задач 

Метод модерации, при котором при 

решении задач принимают участие все 

обучающиеся под руководством 

преподавателя-модератора 

Методика проведения 

интерактивного решения 

задач 

Типовые задания 

«Мозговой штурм» 
Метод модерации стимулирования 

творческой активности 

Методика проведения 

«мозгового штурма» 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для самостоятельной 

работы 

Работа в малых группах 

Метод, направленный на участие 

обучающихся в работе, развитие 

навыков сотрудничества, 

межличностного общения 

Методика организации 

работы в малых группах 

Типовые задания 

Деловая игра 

Имитационная модель социально-

экономического объекта или какого-

либо вида профессиональной 

деятельности 

Методика проведения 

деловой игры 

 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

(не предусмотрено) 

2.2.3 Задания для самостоятельной работы 

(не предусмотрено) 

2.2.4 Тесты по дисциплине 

1.В состав наследства не входят:  

А. Право на алименты 

Б. Право на распространение и перевод произведения, автором которого являлся 

наследодатель 

В. Самовольно возведенный дом 

Г. Суммы, присужденные наследодателю в возмещения вреда  

 2.В качестве подназначаемого наследника могут выступать: 

А. Только лица, входящие в круг наследников по закону 

Б. Любые коммерческие организации 

В. Любые лица из наследников только 1 и 2 очереди 

Г. Любые субъекты гражданского права 

3.Не могут служить основанием для признания завещания недействительным: 

А. Недееспособность завещателя 

Б.. Составление завещания с нарушением формы 

В. Описки и подписания, не влияющее на понимание волеизъявления завещателя 
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4. Отказ от наследства это: 

А. Односторонняя сделка 

Б. Двусторонняя сделка 

 5.Для приобретения наследства наследник должен: 

А. Знать об открытии наследства 

Б. Иметь опись наследуемого имущества 

В. Уплатить налог с наследуемого имущества 

Г. Его принять 

6.Пропуск срока для предъявления кредиторами наследодателя своих претензий к 

наследникам: 

А. Погашает право  требования 

Б. Не погашает право требования, если об этом указано в завещании 

В. Не имеет юридических последствий 

Г. Погашает право требования, если об этом указано в завещании 

7.Завещание, оформленное при помощи рукоприкладчика, считается совершенным: 

А. По праву наследственной трансмиссии 

Б. Лично 

В. По доверенности 

Г. Через законного представителя 

 8.Представление доказательств, подтверждающих право завещателя на завещаемое 

имущество, при удостоверении завещания: 

А. Не требуется 

Б. Входит в обязанности завещателя 

В. Осуществляет завещатель по требования нотариуса 

Г. Осуществляется нотариусом, удостоверившим завещание 

9.Личные имущественные права в наследственную массу:  

А. Не входят 

Б. Входят в случаях, указанных в завещании 

В. Не входят в случаях, указанных в завещании 

Г. Входят в случаях, указанных в законе 

10.Наследство может быть принято наследником по истечении срока для принятия 

наследства: 

А. На основании судебного решения о восстановлении срока для принятия наследства 

Б. При условии письменного согласия на это всех остальных наследников, принявших 

наследство 

В. Только при наличии и судебного решения, и письменного согласия остальных 

наследников 

Г. Не может 

11. Исполнитель завещания действует: 

А. От имени наследодателя 

Б. От имени наследников 

В. От своего имени 

Г. От имени третьих лиц 

12.Получение свидетельства о праве на наследство: 

А. Это – право наследника 

Б. Это – обязанность наследника 

В. Является необходимым, лишь в установленных законом случаях 

13.Свидетельство о праве на наследство выдается по истечении: 

А. 1 года 

Б. 6 месяцев 

В. 3 лет 
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14.В состав наследства участника акционерного общества входят: 

А. Доля  участника в уставном капитале общества 

Б. Принадлежащие ему акции 

В. Стоимость пая участника общества 

Г. Акции и доля участника в уставном капитале общества 

15. В завещании могут содержаться распоряжения: 

А. Двух престарелых супругов 

Б. Группы лиц, отправляющихся в опасное путешествие 

В. Одного или нескольких лиц 

Г. Только одного лица 

16.В равных долях наследуют: 

А. Внуки и родители наследодателя 

Б. Дети братьев и сестер наследодателя и его неполнородные братья и сестры 

В. Ребенок умершего, родившийся после смерти, дед и бабушка как со стороны отца, так и 

со стороны матери 

Г. Наследники одной очереди 

17.Требования о выплате сумм заработной платы, пенсий и др. должны быть 

предъявлены обязанным лицам со дня открытия наследства в течение: 

А. 1 года 

Б. 6 месяцев 

В. 4 месяцев 

Г. 2 месяцев  

18.Наследственной трансмиссией признается случай, когда: 

А. Наследник, призванный к наследованию, умирает вслед за наследодателем, не успев 

оформить право на наследство, хотя при жизни подал заявление о его принятии 

Б. Наследник, призванный к наследованию, умирает вслед за наследодателем, не успев 

принять наследство в установленный срок 

19.Полномочия исполнителя завещания легитимируются: 

А. Свидетельством, выданным нотариусом 

Б. Судебным решением 

В. Решением органов исполнительной власти 

20.Имеет ли наследник, отказавшийся в установленном порядке от наследования, 

право на принятия этого же наследства: 

А. Имеет в течение 6 месяцев с момента отказа 

Б. Имеет в течение 6 месяцев с момента открытия наследства 

В. Имеет 

Г. Не имеет 

 

2.2.5 Типовые задания 

(не предусмотрено) 

2.2.6 Лабораторные работы 

(не предусмотрено) 

2.2.7 Задания для контрольной работы 

2.2.7.1 Задание к теоретической части контрольной работы 
(не предусмотрено) 

2.2.7.2 Задания к практической части контрольной работы 

(не предусмотрено) 

2.2.8 Задания для исследовательской работы 

(не предусмотрено) 
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2.2.9 Примерные темы курсовых работ 

(не предусмотрено) 

2.2.10 Методика проведения лекции-беседы 

Цель: путем постановки тщательно продуманной системы вопросов по заданной теме 

достижение понимания обучающимися нового материала или проверка усвоения ими уже 

изученного материала. 

Задачи: 

- изучение вопросов по заданной теме или закрепление изученного материала; 

- развитие умений обучающихся структурировать и систематизировать материал, 

сопоставлять различные источники, обобщать материал, делать выводы; 

- развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по изучаемым 

проблемам. 

Методика проведения: 

- назначение секретаря лекции-беседы, его инструктаж по выполняемым функциям; 

- объявление критерий оценки; 

- проведение беседы по заранее подготовленным преподавателем вопросам; 

- подведение итогов беседы и оценка участников беседы по материалам, подготовленным 

секретарем, переход к информационной лекции. 

Критерии оценки: секретарь лекции-беседы – 0,5 – 1,5 баллов; участие в беседе – 0,5 – 1 

баллов. 

2.2.11 Методика проведения интерактивного решения задач 

Цель: проверка навыков решения профессиональных задач и развитие мыслительных 

операций обучающихся, направленных на достижение результатов при решении 

профессиональных задач. 

Задачи:  

– проверка навыков применения обучающимися ранее усвоенных знаний при решении 

профессиональных задач; 

– формирование навыков совместной деятельности подчиненных (обучающихся) и 

руководителя (преподавателя); 

– овладение обучающимися знаниями и общими принципами решения проблемных 

профессиональных задач; 

– развитие навыков активной интеллектуальной деятельности; 

– развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 

– развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по ходу решения 

профессиональны задач. 

Методика проведения интерактивного решения задач:  

Первый этап «подготовка проекта решения задач». Преподавателем разрабатывается проект 

хода решения задачи с началом или фрагментами решения. 

Второй этап «организационный»: 

– объявление темы и цели решения задачи; 

– назначение секретаря и его инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

Третий этап «интеллектуальный»: 

– объявление условий решения задач; 

– индивидуальное решение задачи обучающимися, исходя из собственного мнения;  

– высказывание обучающимися мнений по ходу решения задач; 

– обсуждение результатов и методики индивидуального решения задач обучающимися и 
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принятие плана верного хода решения; 

Третий этап «подведение итогов решения задачи»: 

– формулирование вывода решения задачи обучающимися; 

– подведение итога интерактивного решения задачи преподавателем; 

– оценка преподавателем обучающихся по материалам, подготовленным секретарем. 

Критерии оценки: секретарь – 1 балл; участие в решении задач – 1 – 3 балла. 

2.2.12 Методика проведения «мозгового штурма» 

(не предусмотрено) 

2.2.13 Методика организации работы в малых группах 

Цель: проверка уровня освоения ранее изученного материала и формирование навыков 

работы в малых группах. 

Задачи: 

–  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

– развитие навыков самостоятельной профессиональной деятельности: определение 

ведущих и промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение предусматривать 

последствия своего выбора, объективно оценивать его. 

– развитие умений успешного общения (умение слушать и слышать друг друга, 

выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и т.д.). 

– совершенствование межличностных отношений коллективе. 

Методика проведения: 

Первый этап «подготовка задания для работы в малых группах». Задания для работы в 

малых группах разрабатываются либо преподавателем, либо преподавателем совместно с 

обучающимися. 

Второй этап «организационный»: 

– объявление темы и цели работы в малых группах; 

– объяснение задания для работы в малых группах; 

– объявление критерий оценки; 

– деление обучающихся на группы; 

– назначение ролей в группах. 

Третий этап «выполнение задания в группе»: 

– высказывание обучающимися мнений по выполнению задания; 

– обсуждение результатов и методики выполнения задания обучающимися и принятие 

плана хода выполнения задания; 

– написание протокола малой группы по планированию деятельности при выполнении 

задания. Протокол должен содержать цель, задачи, методы, назначение ролей и норму времени 

выполнения задания; 

– выполнение задания; 

– подготовка отчета по проведенной работе. Отчет должен содержать описание цели, 

задач, методики выполнения задания, результаты, доказательства и выводы по выполненному 

заданию, ответственных по ролям и описание выполненных ими функций; 

Четвертый этап «подведение итогов работы в малых группах»: 

– выступление докладчика с отчетом по работе в малых группах. При докладе отчета 

следует использовать мультимедийные презентации; 

– оценка преподавателем обучающихся. 

Критерии оценки: подготовка материалов для занятия – 0,5 – 1 балл; доклад о результатах 

работы в малых группах – 1 – 2 балла; активная работа в малых группах – 0,5 – 5 баллов. 

2.2.14 Методика проведения деловой игры 

(не предусмотрено) 
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3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков по дисциплине 

3.1 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) используется 

балльно-рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с этой системой оценки 

студенту в ходе изучения дисциплины предоставляется возможность набрать не менее 60 баллов 

за текущую работу в семестре и до 40 баллов на зачете (итоговый контроль). Результирующая 

оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего и итогового контроля.  

К зачету допускаются студенты, посетившие все лекции и семинары, прошедшие 

промежуточную аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов. Баллы за текущую работу в 

семестре по дисциплине складываются из следующих видов деятельности студента: 
 

Балльно-рейтинговая система по дисциплине «Наследственное право» 

Виды контроля 

Максимальная 

сумма баллов на 

выполнение одного 

вида задания 

Всего 

возможных 

за семестр 

работ 

Итого 

максималь-

ная сумма 

баллов 

Присутствие на лекционных и 

практических (семинарских) занятиях 0,12 45 5 

Работа на практических (семинарских) 

занятиях 1,0 27 27 

СРС, в т.ч.:   28 

написание конспектов 0,1 10 1 

защита рефератов 0,3 7 2 

выступление с докладом 0,2 5 1 

самостоятельное решение задач 1 8 8 

написание эссе 0,2 4 8 

контроль СРС (контрольные опросы,     

тестирование, решение кейсов и др. 

виды контроля) 0,8 10 8 

Итого за семестр - - 60 

Зачет 40,0 1 40 

Итого по дисциплине - - 100 

 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор. Текущий контроль по 

семинарским занятиям проводит преподаватель, проводивший эти занятия. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в семестре 

проставлением «премиальных» баллов. 

Нормы выставления дополнительных баллов по дисциплине «Наследственное право» 

Виды работ Максимальная сумма баллов 

Решение дополнительных задач 5 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в 

рамках предмета дисциплины 
5 
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Итого 10 

 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

61 – 100 «зачтено» 

0 – 60 «не зачтено» 

 

3.2 Балльно-рейтинговая система оценки выполнения курсовой работы 

(не предусмотрено) 

 

  

 


