АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Наследственное право
(наименование дисциплины)
Профиль (специализация) подготовки
Гражданско-правовой

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель данного курса – Научить использовать научные знания в профессиональной
деятельности, применять полученные навыки при решении практических задач, защищая
нарушенные права граждан в гражданско-правовых отношениях.
Задачами данного курса являются
- изучение учебной литературы по наследственному праву;
- изучение и анализ норм действующего гражданского законодательства;
- изучение научной литературы по наследственному праву;
- ознакомление со сложившейся судебно-арбитражной практикой по делам,
связанным с применением гражданского законодательства, а также с практикой
правоприменительной, правоохранительной и нормотворческой деятельности.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Учебно-методический комплекс дисциплины «Наследственное право» разработан в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования для студентов Вышневолоцкого филиала
автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального
образования «Международный славянский институт», обучающихся по направлению
40.03.01 (030900.62) Юриспруденция по гражданско-правовому и уголовно-правовому
профилям. В учебном плане стоит в Б3.В.ОД.8 Профессиональный цикл. Вариативная
часть.
Дисциплина «Наследственное право» изучается на основе дисциплин: философия, римское право,
гражданское право, гражданский процесс и др.
В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: нотариат, семейное
право и др..

3.

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Наследственное право» студенты УСВАИВАЮТ
ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):
- основные положения наследственного права;
- сущность и содержание основных понятий, категорий институтов
наследственного права;
- правовой статус субъектов наследственных правоотношений;

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):
- юридической терминологией;
- навыками работать с правовыми актами;
- навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
- навыками реализации норм наследственного права;
- навыками принятия необходимых прав человека и гражданина.

Уровень
цели

Код
результата
обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Результат обучения

Знать
З.1

основные положения наследственного права;

ОК-1

З.2

сущность и содержание основных понятий,
категорий институтов наследственного права;

ОК-1

З.3

правовой статус субъектов наследственных
правоотношений;

ОК-2

У.1

оперировать юридическими
категориями;

и

ОК-2

У.2

анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними правовые
отношения;
анализировать,
толковать
и
правильно
применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации;

ПК-14

правильно
составлять
юридические документы;

ПК-2

Уметь

У.3
У.5
У.6

У.7
Владеть

понятиями

и

оформлять

ПК-14
ПК-4
ПК-16

В.1

юридической терминологией;

ОК-2

В.2

навыками работать с правовыми актами;

ПК-2

В.3

навыками анализа юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений;
навыками разрешения правовых проблем и
коллизий;
навыками реализации норм наследственного
права;

ПК-14

В.4
В.5

ПК-11
ПК-16

ПК-11
навыками принятия необходимых прав
человека и гражданина.
Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ПК-2; ПК-4; ПК-11; ПК-14; ПК-16.
В.6

Код компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-1
ОК-2

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
Общепрофессиональные компетенции вузовские

ПК-2

в правоприменительной деятельности: способен осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры

ПК-4

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом

ПК-11

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению

ПК-14

в экспертно-консультационной деятельности: готов принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции

ПК-16

способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (очная форма)
ИНДЕКС: Б3.В.ОД.8 Профессиональный цикл. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Наследственное право
Наименование

курс

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

семестр

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

3

108 ч.

Часов на самостоятельную работу студента

50 ч.

Лекции

4

7

12 ч.

Практические занятия

4

7

42 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

4

7

14 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

4

7

контрольная
работа

Контроль

4

7

4 ч.

Форма аттестации

4

7

экзамен

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б3.В.ОД.8 Профессиональный цикл. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Наследственное право
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

3

108 ч.

Часов на самостоятельную работу студента

60 ч.

Лекции

5

9

10 ч.

Практические занятия

5

9

24 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

5

9

10 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

5

9

контрольная
работа

Контроль

5

9

14 ч.

Форма аттестации

5

9

экзамен

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (заочная форма)
ИНДЕКС: Б3.В.ОД.8 Профессиональный цикл. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Наследственное право
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

3

108 ч.
89 ч.

Лекции

4

7

2 ч.

Практические занятия

4

7

8 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

4

7

4 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

4

7

контрольная
работа

Контроль

4

7

9 ч.

Форма аттестации

4

7

экзамен

