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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у обучающихся: знаний об основах правового регулирования наследственных отношений; умений
работы с нормативными правовыми актами, регулирующими наследственные отношения; навыков их применения
в конкретных практических ситуациях

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Земельное право
2.1.2 Международное право
2.1.3 Прокурорский надзор
2.1.4 Трудовое право
2.1.5 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
2.1.6 Адвокатура
2.1.7 Исковое производство
2.1.8 Сделки и недействительность сделок
2.1.9 Гражданский процесс
2.1.10 Конституционное право
2.1.11 Предпринимательское право
2.1.12 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Авторское и патентное право
2.2.2 Муниципальное право
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Право интеллектуальной собственности
2.2.5 Правоохранительные органы
2.2.6 Производственная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: Способен юридически правильно квалифицировать гражданско-правовые и вытекающие из них факты,
события и обстоятельства
ПК-4.1: Устанавливает характер возникших правоотношений, определяет объект, субъект и его содержание
ПК-4.2: Правильно выявляет юридически значимые гражданско-правовые факты, события и обстоятельства,
квалифицирует их применительно к конкретной ситуации
ПК-4.3: Владеет навыками правовой оценки конкретной ситуации, аргументирует и обосновывает правовую
позицию в соответствии с нормативно-правовыми актами и сложившейся судебной практикой
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - ключевые понятия и принципы наследственного права;
3.1.2 - основные институты наследственного права: общие положения о наследовании; наследование по закону;
наследование по завещанию; особые виды завещательных распоряжений; приобретение наследства; отказ от
наследства и непринятие наследства
3.2 Уметь:
3.2.1 - оперировать в контексте наследственного права юридическими понятиями и категориями;
3.2.2 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними наследственные отношения;
3.2.3 - юридически грамотно толковать и применять нормы наследственного законодательства на практике
3.3 Владеть:
3.3.1 - юридической терминологией в сфере наследственного права;
3.3.2 - навыками работы с научной литературой, законодательством о наследовании, практикой правоприменения;
3.3.3 - навыками и умениями определения проблемных ситуаций в сфере наследственного права и способов их
разрешения

