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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся фундаментальных 

знаний в области современного наследственного права, развитие навыков анализа 

закономерностей судебной практики и содержания новых правовых актов, а также 

самостоятельного применения основных юридических понятий и институтов 

наследственного права в практической работе. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся понятий о сущности наследственного права как 

отрасли права, как науки и как учебной дисциплины, а также о месте и роли 

наследственного права в российской правовой системе;  

- приобретение базовых знаний в области наследственного права; ознакомление с 

практикой применения норм наследственного законодательства в различных ситуациях;  

- развитие юридического мышления и навыков практического применения 

теоретических знаний в области наследственного права. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) вариативной части 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция и изучается на четвертом курсе в 

восьмом семестре. 

Исходные знания, необходимые для ее изучения формируются изначально в 

результате освоения дисциплин «Теория государства и права», «Римское право», 

«История отечественного государства и права», «Конституционное право», «Гражданское 

право». Также наследственное право связано с Семейным правом и способствует 

формированию комплексных представлений о правовом регулировании отношений между 

членами семьи. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-3; ПК-5; ПК-16 
Таблица 1. 

 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способность 

обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Знает: основные закономерности развития 

наследственного права; его институты и нормы, их 

функционирование и взаимодействие; механизмы и 

средства обеспечения соблюдения законодательства 

субъектами наследственного права. 

Умеет: использовать знания об основных 

закономерностях возникновения и функционирования 

гражданско-правовых отношений; обобщать изменения 

в законодательстве о наследовании и судебной практике, 

решать стоящие перед ним задачи.  

Владеет: знаниями о новейших процессах 

реформирования гражданского права, важности и 

целесообразности этого процесса; навыками грамотного 

использования юридических категорий и понятий 

наследственного законодательства. 



ПК-5. Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: виды наследственных правоотношений, 

сущность каждого института наследственного права; 

особенности правового регулирования наследственных 

правоотношений. 

Умеет: анализировать, толковать и правильно 

применять нормы наследственного права; анализировать 

систему наследственного законодательства в 

соотношении с иными нормативными актами, 

содержащими нормы наследственного права. 

Владеет: навыком применения норм наследственного 

права и правоприменительной практики в сфере 

наследственных правоотношений. 

ПК-16. Способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знает: специфику и формы юридического 

консультирования, технику и порядок юридического 

оформления различного рода юридических документов.  

Умеет: давать квалифицированные юридические 

заключения гражданам по вопросам наследственного 

права. 

Владеет: навыками квалификации юридических фактов 

и обстоятельств, их интерпретации и разъяснения 

последствий принимаемых решений в сфере 

наследственных правоотношений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

 
Таблица 2. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

(2020 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 108 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

84   

в том числе:  - - 

лекции 14   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  28   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
66   

в том числе: - - - 

курсовая работа -   



контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен (VШ 

сем.)  

 - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 3. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2020 год набора) 

№ 

п 

/п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
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е
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р
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Ш
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
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е 

компетенции 
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1. Тема 1. 

Возникновение и 

развитие 

наследственного 

права. Общие 

положения о 

наследовании 

 2  4 8 Устный опрос  

Доклады 

Тематические 

обсуждения 

Рефераты 

Задания 

ПК-3 

2 Тема 2. 

Наследование по 

закону 

 2  4 8 Устный опрос  

Доклады 

Тематические 

обсуждения 

Рефераты 

Задания 

ПК-3 

3. Тема 3. 

Наследование по 

завещанию 

 2  4 8 Устный опрос  

Доклады 

Тематические 

обсуждения 

Рефераты 

Задания 

ПК-3, ПК-5 

4. 

 

Тема 4. 

Приобретение 

наследства и 

отказ от него 

 2  4 10 Устный опрос  

Доклады 

Тематические 

обсуждения 

Рефераты 

Задания 

ПК-3, ПК-5 

5. Тема 5. Принятие 

мер к охране 

наследуемого  

имущества и 

управление  им 

 2  4 8 Устный опрос  

Доклады 

Тематические 

обсуждения 

Рефераты 

Задания 

ПК-3, ПК-5 



6. Тема 6. Порядок 

выдачи 

свидетельства о 

праве на 

наследство 

 1  2 8 Устный опрос  

Доклады 

Тематические 

обсуждения 

Рефераты 

Задания 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-16 

7. Тема 7. 

Наследование 

отдельных видов 

имущества 

 1  2 8 Устный опрос  

Доклады 

Тематические 

обсуждения 

Рефераты 

Задания 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-16 

8. Тема 8. 

Коллизионные 

вопросы, 

связанные с 

наследованием 

 2  4 8 Устный опрос  

Доклады 

Тематические 

обсуждения 

Рефераты 

Задания 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-16 

 ИТОГО - 14  28 66 108 

 

4.3. Содержание разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Возникновение и развитие наследственного права. Общие положения о 

наследовании 

Понятие и значение наследственного права. История возникновения и развитие 

наследственного права. Принципы наследственного права. Система наследственного 

права. Основные черты наследственного права зарубежных стран. Источники 

наследственного права и их система. Характеристика основных источников 

наследственного права. Понятие наследования. Основания наследования. Понятие 

наследства. Открытие наследства. Время открытия наследства. Место открытия 

наследства и призвание наследников к наследованию. Лица, которые могут призываться к 

наследованию. Недостойные наследники. 

Тема 2. Наследование по закону  

 Понятие наследования по закону и условия его наступления. Круг наследников по 

закону, порядок призвания их к наследованию.  Понятие родства. Прямая и боковая линии 

родства. Понятие свойства.  Условия и порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев 

наследодателя к наследованию. Размер наследственной доли нетрудоспособных 

иждивенцев. Наследование пережившим супругом. Порядок наследования 

усыновленными лицами и усыновителями.  Наследование по праву представления. Доли 

наследников. Понятие обязательной доли. Круг лиц, имеющих право на обязательную 

долю в наследстве. Размер обязательной доли. Реализация прав на обязательную долю. 

Тема 3.  Наследование по завещанию  
Понятие завещания. Юридическая природа завещания. Свобода завещания. Тайна 

завещания. Толкование завещания. Назначение и подназначение наследников в 

завещании. Доли наследников в завещанном имуществе. Общие правила, касающиеся 

формы и порядка совершения завещаний. Нотариально удостоверенное завещание. 

Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным завещаниям. Закрытое 

завещание. Завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах. Завещательное 

распоряжение правами на денежные средства в банках. Отмена и изменение завещания. 

Недействительность завещания. Исполнение завещания. Исполнитель завещания и его 

полномочия. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания.  Завещательный 

отказ (легат). Исполнение завещательного отказа. Завещательное возложение и его 



исполнение. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ 

или завещательное возложение. 

Тема 4. Принятие наследства и отказ от него 

Понятие «принятия наследства». Способы принятия наследства. Сроки принятия 

наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока.  Переход права 

принятия наследства (наследственная трансмиссия). Право отказа от наследства. Отказ от 

наследства в пользу других лиц. Отказ от части наследства. Способы отказа от наследства. 

Право отказа от получения завещательного отказа. Приращение наследственных долей.  

Тема 5.  Принятие мер к охране наследуемого имущества и управление им 

Меры по охране наследственного имущества. Понятие и виды охранительных 

действий, совершаемых нотариусом. Порядок производства описи наследственным 

имуществом. Ответственный хранитель имущества. Передача и принятие наследственного 

имущества на хранение. Особенности хранения отдельных видов наследственного 

имущества. Управление наследственным имуществом. Виды наследственного имущества, 

требующего управления. Договор доверительного управления наследственным 

имуществом: стороны, порядок заключения, содержание, срок действия. Нотариальные 

действия по осуществлению и реализации наследственных прав. 

Тема 6. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство 

Порядок принятия заявления о праве на наследство. Порядок, условия, сроки 

выдачи свидетельства о праве на наследство. Требования, предъявляемые к свидетельству 

о праве на наследство. Дополнительные свидетельства. Выдача свидетельства о праве 

собственности на некоторые виды наследственного имущества. Порядок выдачи 

свидетельства о праве на наследство государству. Государственная пошлина, 

уплачиваемая за выдачу свидетельства о праве на наследство. 

Тема 7. Наследование отдельных видов имущества 

Виды имущества, имеющие особенности наследования. Особенности при 

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

производственных кооперативах. Наследование прав, связанных с участием в 

потребительском кооперативе.  Наследование предприятия. Наследование имущества 

члена крестьянского (фермерского) хозяйства. Наследование ограниченно 

оборотоспособных вещей.  Наследование земельных участков. Особенности раздела 

наследуемого земельного участка. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств к существованию. Наследование имущества, 

предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на 

льготных условиях. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

Тема 8. Коллизионные вопросы, связанные с наследованием 

Порядок, условия, сроки и иные обстоятельства, учитываемые при разделе 

наследственного имущества. Особенности раздела отдельных видов имущества. Порядок 

заключения соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое 

имущество. Понятие и виды преимуществ. Условия реализации преимуществ. 

Особенности раздела неделимых вещей, входящих в состав наследства, предметов 

домашнего обихода и обстановки. Охрана интересов не родившегося наследника. 

Порядок, условия, сроки и размер ответственности наследников по долгам наследодателя. 

Формы, способы, средства осуществления и защиты наследственных прав. Право 

граждан на обращение в суд и на судебную защиту. Предпосылки и условия права на 

обращение в суд. Возбуждение наследственных дел. Доказательства права наследования 

по закону, брачных и родственных отношений, нахождения на иждивении. Судебное 

разбирательство. Защита наследственных прав в порядке особого производства. Жалобы 

на нотариальные действия. 

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 4. 



Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Всего часов В том числе 

практической 

подготовки 

1 Возникновение и развитие наследственного права. 

Общие положения о наследовании 

4  

2 Наследование по закону 4  

3 Наследование по завещанию  4  

4 Приобретение наследства и отказ от него 4  

5 Принятие мер к охране наследуемого  

имущества и управление  им 

4  

6 Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство 2  

7 Наследование отдельных видов имущества 2  

8 Коллизионные вопросы, связанные с наследованием 

 

4  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Наследственное право».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации (перечень 

вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего контроля 

по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

Форма проведения экзамена: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятие и значение наследственного права. 

2. История наследственного права России.   

3. Законодательство о наследовании. 

4. Наследственное правопреемство. 

5. Понятие и основания наследования. 

6. Понятие наследства. 

7. Принципы наследственного права. 

8. Время открытия наследства. 

9. Место открытия наследства. 

10. Наследственное правоотношение. 

11. Недостойные наследники. 

12. Лица, которые могут призываться к наследованию. 

13.  Понятие завещания, его сущность. 

14. Принцип свободы завещания. 

15. Имущество, которое может быть завещано. 



16. Назначение и подназначение наследника в завещании. 

17. Определение долей наследников в завещании. 

18. Последствия нарушения тайны завещания. 

19. Процедура совершения завещания. 

20. Условия и порядок удостоверения завещания нотариусом. 

21. Процедура составления закрытого завещания, его передачи нотариусу и 

вскрытия. 

22. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. 

23. Условия и порядок составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

24. Порядок отмены и изменения завещания. 

25. Оспоримое и ничтожное завещание. 

26. Толкование завещания. 

27. Исполнение завещания наследниками. 

28. Роль душеприказчика при исполнении завещания. 

29. Порядок возмещения расходов, связанных с исполнением завещания. 

30. Законодательные требования к легату. 

31. Порядок исполнения легата. 

32. Понятие завещательного возложения, его отличие от легата. 

33. Порядок перехода к другим наследникам обязанности исполнить 

завещательный отказ или завещательное возложение. 

34. Лица, которые могут являться наследниками по закону и в каком порядке они 

призываются к наследованию. 

35. Условия и порядок призвания к наследованию наследников первой очереди. 

36. Условия и порядок призвания к наследованию наследников второй очереди. 

37. Круг наследников третьей очереди и порядок призвания их к наследованию. 

38. Лица, призываемые к наследованию при отсутствии наследников первой, 

второй и третьей очереди 

39. Условия и порядок наследования по праву представления. 

40. Условия и порядок наследования усыновлёнными и усыновителями. 

41. Условия и порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. 

42. Право на обязательную долю в наследстве и порядок её исчисления. 

43. Права пережившего супруга. 

44. Условия признания наследственного имущества выморочным. 

45. Порядок наследования выморочного имущества. 

46. Основные положения приобретения наследства. 

47. Способы принятия наследства. 

48. Сроки принятия наследства. 

49. Порядок принятия наследства по истечении установленного срока. 

50. Понятие наследственной трансмиссии. 

51. Право отказа от наследства как односторонняя сделка. 

52. Отказ от наследства в пользу других лиц. 

53. Порядок отказа от наследства, если наследник призывается к наследованию 

одновременно по нескольким основаниям. 

54. Способы отказа о наследства. 

55. Порядок отказа от получения завещательного отказа. 

56. Приращение наследственных долей. 

57. Место и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. 

58. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. 

59. Режим общей долевой собственности наследственного имущества. 

60. Раздел наследственного имущества по соглашению между наследниками. 



61. Порядок раздела наследственного имущества при наличии зачатого, но ещё не 

родившегося наследника. 

62. Порядок раздела наследственного имущества при наличии 

несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных наследников. 

63. Порядок раздела наследственного имущества при наличии в наследственной 

массе неделимой вещи. 

64. Порядок раздела наследственного имущества при наличии в наследственной 

массе предметов обычной домашней обстановки и обихода. 

65. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с 

наследственной долей. 

66. Полномочия лиц, принимающих меры к охране наследственного имущества. 

67. Охрана наследственного имущества. 

68. Расходы, подлежащие возмещению за счёт наследственного имущества. 

69. Доверительное управление наследственным имуществом. 

70. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

71. Порядок наследования долей (вкладов) в имуществе коммерческих 

организаций. 

72. Правила наследования пая в потребительском кооперативе. 

73. Правовое регулирование наследования предприятия. 

74. Особенности наследования имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

75. Порядок наследования ограниченно оборотоспособных вещей. 

76. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве 

средств к существованию. 

77. Порядок наследования имущества, предоставленного наследодателю на 

льготных условиях. 

78. Наследование государственных наград, почётных и памятных знаков. 

79. Условия и порядок наследования движимого и недвижимого имущества в 

международном частном праве. 

80. Раздел наследственного имущества. 

 

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  

«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного 
материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся понятийно-

категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически последовательное, 

взаимосвязанное и правильное структурирование изложения обучающимся учебного 

материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; приведение 

обучающимся надлежащей аргументации, наличие у обучающегося логически и 

нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных 

аспектов учебного материала по вопросам билета; лаконичный и правильный ответ 

обучающегося на дополнительные вопросы преподавателя. 

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение обучающимся учебного материала 

по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение 

обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа 

отдельных понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по 



отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и 

прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, 

наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки 

зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по 

вопросам билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

«Удовлетворительно» - невозможность изложения обучающимся учебного 

материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного 

изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; допущение 

обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по отдельным 

(одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при 

использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; 

существенное нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение 

обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; отсутствие у 

обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам 

билета; невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, 

либо без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала 

по двум или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при 

изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение 

обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; невозможность 

обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

«Наследственное право». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Альбов, А. П.  Наследственное право : учебник и практикум для вузов / А. П. 

Альбов, С. В. Николюкин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11067-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/nasledstvennoe-pravo-453030#page/1 (ЭБС Юрайт). 

2. Белов, В. А.  Наследственное право : учебник для вузов / М. С. Абраменков, А. Г. 

Сараев ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08809-

https://urait.ru/viewer/nasledstvennoe-pravo-453030#page/1


0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/nasledstvennoe-pravo-449780#page/1 (ЭБС Юрайт). 

3. Корнеева, И. Л.  Наследственное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. 

Корнеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 331 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12006-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/nasledstvennoe-pravo-449744#page/1 (ЭБС Юрайт). 

Дополнительная литература  
4. Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. Абсолютные 

гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 2. Права исключительные, личные и 

наследственные + допматериал в ЭБС : учебник для вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 443 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08148-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-

grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-

dopmaterial-v-ebs-451713#page/290 (ЭБС Юрайт). 

5. Бегичев, А. В. Наследственное право России : учебное пособие / А. В. Бегичев. - 

Москва : Логос, 2020. - 168 с. - ISBN 978-5-98704-662-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=367457 (ЭБС Знаниум). 

6. Женетль, С. З. Наследственное право: Учебное пособие / Женетль , Володина О. 

В., 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 188 с.: - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01475-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=354912 (ЭБС Знаниум). 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Официальные сайты органов государственной власти: 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/  

Информационные ресурсы: 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354  

2. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/  

4. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

5.  ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

 

8.3. Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

https://urait.ru/viewer/nasledstvennoe-pravo-449780#page/1
https://urait.ru/viewer/nasledstvennoe-pravo-449744#page/1
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs-451713#page/290
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs-451713#page/290
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs-451713#page/290
https://znanium.com/read?id=367457
https://znanium.com/read?id=354912
http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
https://www.vsrf.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/


1. СПС Консультант Плюс. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 




