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1 Цель освоения дисциплины «Наследственное право» 

Цель освоения дисциплины «Наследственное право»  - формирование у обучающихся 

теоретических занятий по курсу дисциплины. Специфика предмета курса «Наследственное 

право» является таковой, что помимо практических проблем в юридической литературе 

существует множество теоретических проблем. Множество авторов высказывают самые 

различные точки зрения по поставленным проблемам. Поэтому студенту предстоит с помощью 

преподавателя изучить точки зрения различных цивилистов, обсудить их и выявить 

соответствующие действующему законодательству и наиболее приемлемые для практического 

применения. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Наследственное право»  - дисциплина по выбору вариативной части цикла 

дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Наследственное право» предполагает наличие у обучающихся 

знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Теория государства и права», «Римское право», 

«Гражданское право». 

Знания концептуальных основ «Наследственное право» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Семейное право», «Жилищное право». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

-природу и сущность 

институтов 

наследственного 

права; 

- природу и 

сущность основных 

теоретических 

положений, 

раскрывающих  

содержание 

юридических 

понятий в сфере 

наследственных 

правоотношений; 

-основные 

закономерности 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

в сфере гражданско-

правового 

регулирования 

наследственных 

отношений. 

- оперировать  

юридическими 

понятиями и 

категориями 

наследственного 

права на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры. 

 

- юридической  

терминологией в 

сфере 

наследственного 

права на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры. 

Способен применять 

нормативные правовые акты, 

- сущность и 

содержание 

- толковать и 

правильно 

- навыками 

реализации норм 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

наследственных 

правоотношений; 

-нормы 

материального и 

процессуального 

права, 

регулирующие 

вопросы принятия и 

отказа от наследства, 

оформления 

завещания и 

наследственного 

договора. 

 

применять 

правовые нормы, 

регулирующие 

наследственные 

правоотношения. 

материального и 

процессуального 

права в сфере 

наследственных 

правоотношений;  

- навыками 

работы с 

правовыми 

актами, 

регулирующие 

наследственные 

правоотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Наследственное право» 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа.   

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 

контрольной работы (КР). 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 3 – зачет. 

Структура дисциплины «Наследственное право»  

 Заочная форма обучения  

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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Тема 1. Общие 

положения о 

наследственном праве     6 6 

Ко, СВТЗ 

Тема 2. Наследование 

по завещанию  2   6 8 
Ко, С, Т 

Тема 3. Наследование 

по закону  2   8 10 
Ко, Т 

Тема 4. Приобретение 

наследства     6 6 
С, Т 

Тема 5. Принятие мер 

по охране наследуемого 

имущества  2   6 8 

СВТЗ, КР 

Тема 6. Раздел 

наследства между 

наследниками     8 8 

Ко, С, Т 

Тема 7. Наследование 

отдельных видов 

имущества.  2   6 8 

СВТЗ, КР 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого  8  2 62 72  

 

Содержание дисциплины «Наследственное право» 

Тема 1. Общие положения о наследственном праве. 

Понятие и признаки наследственного правопреемства. Основания наследования. Открытие 

наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Наследственная масса. Ответственность 

наследников по долгам наследодателя. 

Тема 2. Наследование по завещанию. 



 

Понятие, правовая природа и свобода завещания. Форма и общие правила совершения 

завещания. Виды завещаний. Специальные виды завещательных распоряжений.  

Тема 3. Наследование по закону. 

Сфера применения и очередность наследования. Наследование по праву представления. 

Право на обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества. 

Тема 4. Приобретение наследства. 

Принятие наследства: правовая природа. Способы и срок принятия наследства. Отказ от 

наследства: понятие, правовая природа, сроки и способы. Свидетельство о праве на наследство. 

Тема 5. Принятие мер по охране наследуемого имущества. 

Охрана наследства и управление им. Меры по охране наследства. Доверительное 

управление наследственным имуществом. Возмещение расходов, вызванных смертью 

наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им. 

Тема 6. Раздел наследства между наследниками. 

Соглашение о разделе наследства. Государственная регистрация прав наследников. Охрана 

интересов ребенка при разделе наследства. Охрана законных интересов несовершеннолетних, 

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства. 

Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства. Преимущественное право 

на предметы домашней обстановки и обихода при разделе наследства. Компенсация 

несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей. 

Тема 7. Наследование отдельных видов имущества. 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах и 

кооперативах. Наследование вещей, ограниченных в обороте. Наследование земельных участков. 

Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Наследственное право» в интерактивных 

формах 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Тема 2. Наследование по 

завещанию   

мозговой 

штурм (МШ) 1 

 

 

Тема 7. Наследование 

отдельных видов 

имущества. 

  
мозговой 

штурм (МШ) 
1   

Итого    2 2 20 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Наследственное право», доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Наследственное право» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 



 

1. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие : [16+] / 

В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. – Москва : Статут, 2019. – Ч. Часть II. Особенная часть. Том 2. – 

560 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563834. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907139-12-1. – Текст : электронный. 

2. Крашенинников, П.В. Наследственное право / П.В. Крашенинников. – Москва : 

Статут, 2016. – 207 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452684. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1190-0. – 

Текст : электронный. 

3. Максина, С.В. Наследственное право : учебное пособие / С.В. Максина, Е.А. 

Низамова ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 63 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495072. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Бегичев, А.В. Наследственное право России : учебное пособие / А.В. Бегичев. – 

Москва : Логос, 2013. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233715. – ISBN 978-5-98704-662-3. – Текст : 

электронный. 

2. Богатырева, Н. Наследственное право: учебно-практическое пособие / Н. 

Богатырева, Н. Бородавкина ; Оренбургский государственный университет, Бузулукский 

гуманитарно-технологический институт, Кафедра гражданского права и процесса. – Бузулук : 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, 2013. – 166 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259153. – Текст : 

электронный. 

3. Гражданское право : учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, С.А. Борякова, Н.А. 

Волкова ; ред. М.М. Рассолов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 917 с. – («Dura 

lex, sed lex»). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01936-9. – 

Текст : электронный. 

4. Гражданское право: учебная программа / А.В. Асосков, М.Л. Башкатов, В.Ю. 

Бузанов и др. ; под ред. и с предисл. Е.А. Суханова ; Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 

2012. – 334 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450567. – ISBN 978-5-8354-0852-8. – Текст : 

электронный. 

5. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть / А.И. 

Иванчак ; Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Москва : Статут, 2014. – 268 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450577. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-8354-1072-9. – Текст : электронный. 

6. Крюков, Р.В. Наследственное право : учебное пособие / Р.В. Крюков. – Москва : А-

Приор, 2010. – 64 с. – (Конспект лекций. В помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56344. – ISBN 978-5-384-00368-7. – Текст : 

электронный. 

7. Наследственное право: краткий курс / . – Москва : РИПОЛ классик, 2014. – 97 с. – 

(Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480869. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-409-00551-1. – 

Текст : электронный. 

8. Рахвалова, М.Н. Основы наследственного права для слушателей Народного 

факультета НГТУ : учебное пособие / М.Н. Рахвалова. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2011. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228881. – ISBN 978-5-7782-1620-4. – Текст : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563834


 

электронный. 

9. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов ; 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет, 

Кафедра гражданского права. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Статут, 2015. – Т. 1. Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. 

– 958 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452474. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0592-3. - ISBN 978-5-8354-1000-2 (т. I). – Текст : 

электронный. 

10. Сидорович, Ю. Основные понятия наследственного права / Ю. Сидорович. – Москва 

: Лаборатория книги, 2010. – 87 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96757. – ISBN 978–5–905855–58–0. – Текст : 

электронный. 

Нормативно-правовые акты 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. 

3. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации от 

29.12.1995 N 223-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/. 

4. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 N 136-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/. 

5. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/. 

6. Российская Федерация. Законы. Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 N 188-ФЗ.- Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/. 

7. Российская Федерация. Законы. Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный 

закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346011/. 

7.3 Периодическая литература 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская[и др.]. – 2018. –Волжский, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – 

Текст : электронный. 

2. Вестник Московского университета. Серия 11. Право / гл. ред. А.К. Голиченков ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва : Московский 

Государственный Университет, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=596030. – ISSN 0130-0113. – Текст : 

электронный. 

3. Гражданское право : федеральный научно-практический журнал / учредитель 

Издательская группа «Юрист» ; главный редактор журнала Молилевский С. Д. ; редакционный 

совет : К. М. Арсланов [и др.]. – 2008. - Москва, 2020 – . - Издается 6 раз в год. – ISSN 2070-2140. – 

Текст : непосредственный 

4. Общество и право / гл. ред. А.В. Симоненко. – Краснодар ; 2003-2020. - Режим 

доступа: по подписке.  – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801. – Текст : электронный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801


 

5. Право и образование / гл. ред. В.В. Гаврищук ; учред. НОУ Современная 

гуманитарная академия. – Москва : Современный гуманитарный университет, 2020. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=598385. – ISSN 

1563-020Х. – Текст : электронный. 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». – 

Волжский, 2020 - . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 - . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2005 - . - 

Обновляется в течение суток. – URL: http://school-collection.edu.ru. - Текст : электронный. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал : сайт. - Москва, 

2020 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://window.edu.ru. – Текст : электронный. 

6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 - . Обновляется в 

течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». - Москва, 1997 - . - 

Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : электронный. 

8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». - Москва, 

2014 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : электронный. 

9. Федеральный портал «Российское образование» : сайт / Учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП 

и ИТ. - Москва, 2002 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.edu.ru. – Текст : 

электронный. 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2020 - . 

- Обновляется в течение суток. - URL: http://fcior.edu.ru. – Текст : электронный. 

11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 - . - URL: http://biblioclub.ru - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 



 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2020 N 91-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  



 



 

 


