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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Стр. 3 из 33 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины «Наследственное право» - сформировать у обучающихся 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры,  комплекса углубленных 

теоретических знаний и практических навыков в сфере проблем правового регулирования 

наследственных правоотношений, тенденций развития теоретической научной мысли и 

правоприменительной практики, овладеть  навыками подготовки юридических документов. 

Задачи изучения дисциплины «Наследственное право»: 

– освоение важнейших понятий и категорий, овладение правовой терминологией и 

выработка умения оперирования ею; 

– развитие у обучающихся специального юридического мышления, позволяющего 

вскрывать основные закономерности развития и функционирования наследственного      

регулирования общественных отношений с учетом современных реалий; 

– изучение наследственного законодательства; систематизация, закрепление и    

расширение теоретических и практических знаний, применение их при решении задач   

правового характера; 

– формирование представлений о роли и месте наследственного права в системе 

российского права; предмете, методах и основных началах наследственного права; понятии и 

составе наследственного правоотношения; содержании прав и обязанностей участников 

наследственных правоотношений. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Наследственное право» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Наследственное право» изучается в 7 семестре очной формы обучения, в  

8,9  семестрах заочной формы обучения, в 9 семестре очно-заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

 ПК-2 Способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

систему 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

механизмы влияния 

уровня 

правосознания на 

повседневную 

деятельность 

различных 

поддерживать и 

развивать 

правосознание, 

правовое мышление 

и правовую 

культуру; 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

навыками развития 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры;  

навыками работы с 

законодательством 

и подзаконными 

нормативными 

правовыми актами;  

навыками 
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социальных групп;  

концепции 

правового 

государства и 

гражданского 

общества, их 

признаки и пути 

достижения 

 

правового мышления 

и правовой 

культуры; 

анализировать свои 

действия на их 

соответствие 

основным 

принципам права 

проводить правовые 

действия в строгом 

соответствии с 

действующими 

нормами права;  

толковать 

нормативные 

правовые акты 

исходя из их 

правовой природы;  

производить анализ 

норм различных 

отраслей права, 

делать необходимые 

выводы из 

получаемых 

результатов 

 

корректно 

участвовать в 

дискуссиях 

специалистов в 

области 

теоретических 

вопросов; 

навыками оценки 

допустимости, 

законности и 

справедливости 

выносимого в 

процессе 

практической 

деятельности 

решения;  

механизмами 

юридической 

аргументации 

принятого решения 

ПК-7 владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

значение, структуру 

юридических 

документов;  

основные 

положения 

подготовки 

юридических 

документов;  

основные сведения 

о классификации 

документов, 

применяемых в 

праве;  

принципы и правила 

составления 

нормативно-

правовых 

документов; 

выявлять нормы 

права, влияющие на 

содержание 

юридических 

документов;  

определять 

содержание 

документов в точном 

соответствии с 

законом; 

использовать 

полученные знания 

для составления 

документов;  

анализирует 

правовые документы 

и их содержание; 

навыками сбора 

информации для 

реализации 

правовых норм при 

составлении 

юридических 

документов;  

навыками 

обработки 

информации для 

реализации 

правовых норм;  

навыками сбора и 

обработки 

информации для 

реализации 

правовых норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности при 

подготовки 

юридических 

документов; 
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4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

82.3 

 

82.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
76 

 

76 

Лекции 20 20 

Лабораторные -  

Практические занятия 56 56 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  70.7 70.7 

Контроль 27 27 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 9 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

66.3 

 

66.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
60 

 

60 

Лекции 16 16 

Лабораторные -  

Практические занятия 44 44 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  77.7 77.7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 8,9 семестры 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

20.3 

 

20.3 
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Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
12 

 

12 

Лекции 4 4 

Лабораторные -  

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 4 4 

2. Самостоятельная работа  150.7 150.7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 
Тема 1. Понятие, система и 

функции наследственного 

права. История развития 

наследственного права 

   Понятие и особенности наследования. Понятие 

наследства. Понятие и значение наследственного права. 

Предмет, метод, принципы наследственного права. 

Понятие наследственного правоотношения. Субъекты 

наследственных правоотношений. Объекты 

наследственных правоотношений. Содержание прав и 

обязанностей участников наследственного 

правоотношения до и после открытия наследства, после 

приобретения наследства. Основания наследования. 

Основания устранения от наследования. Понятие и 

группы недостойных наследников. Порядок признания 

наследника недостойным.  

Осуществление профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

   ПК-2 

    

Тема 2. Источники 

наследственного права 

и наследственные 

правоотношения 

 Понятие «законодательство о наследовании» и понятие 

«источники наследственного права», их соотношение. 

Понятие и система источников наследственного права. 

Характеристика основных источников наследственного 

права. Нормативно-правовые акты, содержащие нормы 

наследственного права, относимые к гражданскому 

законодательству. Структура раздела V «Наследственное 

право» части третьей Гражданского кодекса РФ. 

Соотношение норм первой, второй и третьей частей 

Гражданского кодекса РФ, регулирующих 

наследственные правоотношения.  

  ПК-2 

                

Тема 3. Открытие 

наследства 

Основания открытия наследства. Понятие «открытие 

наследства».  Установление  времени открытия 

наследства. Способы определения времени открытия 

наследства. Установление момента смерти гражданина. 

Понятие «состояние коммориентности». Документы, 

ПК-2 

ПК-7    
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подтверждающие факт и день смерти гражданина. 

Значение точного определения времени открытия 

наследства. Место открытия наследства. Понятие «место 

жительства гражданина». Документы, подтверждающие 

факт регистрации наследодателя в месте его постоянного 

проживания. Понятие «принятие наследства» и 

«призвание к наследству», их соотношение. Основания 

призвания наследников к наследованию. Порядок и сроки 

принятия наследства. Принятие наследства по истечении 

установленного срока. Способы принятия наследства. 

Формы заявления о принятии наследства. Последствия 

принятия наследства. Переход права на принятие 

наследства (наследственная трансмиссия). Право отказа 

от наследства. Правила совершения отказа от наследства. 

Запреты на отказ от наследства. Подготовка юридических 

документов при осуществлении профессиональной 

деятельности.       

Тема 4. Наследование 

по завещанию и по 

закону    

 Понятие завещания. Юридическая природа завещания. 

Свобода завещания. Правила, ограничивающие свободу 

завещания. Обязательная доля. Лица, имеющие право на 

обязательную долю. Право наследодателя завещать 

любое имущество. Назначение и подназначение 

наследника в завещании. Доли наследников в 

завещанном имуществе. Тайна завещания. Понятие 

«завещательный отказ» и понятие «завещательное 

возложение». Особенности оформления завещательного 

отказа и завещательного возложения. Завещательное 

распоряжение на денежный вклад в банке и порядок его 

оформления. Общие правила оформления завещания. 

Виды (формы) завещания. Нотариально-удостоверенное 

завещание и порядок его оформления. Завещание, 

приравненное к нотариально-удостоверенным 

завещаниям и порядок его оформления. Закрытое 

завещание и порядок его оформления. Завещание, 

составленное в чрезвычайных условиях и порядок его 

оформления. Понятие и значение исполнения  завещания.  

Субъекты,  исполняющие завещание. Изменение и 

отмена составленного завещания. Недействительность 

завещания. Оспоримое завещание. Ничтожное 

завещание. 

Понятие наследования по закону. Отличие наследования 

по закону от наследования по завещанию. Понятие 

родства. Прямая и боковая линии родства. Число 

очередей наследников по закону. Состав наследников, 

призываемых к каждой очереди. Размер наследственной 

доли нетрудоспособных иждивенцев. Порядок 

наследования усыновленными лицами и усыновителями. 

Права супруга при наследовании. Доказательства права 

наследования по закону. Наследование выморочного 

имущества.    

    ПК-2 

    ПК-7 
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Тема 5. 

Ответственность 

наследников по долгам 

наследодателя 

  Основания наступления ответственности наследника по 

долгам наследодателя. Круг наследников, на которых 

возлагается обязанность погашения долга. Солидарная 

ответственность наследников. Долевая ответственность 

наследников. Сроки предъявления кредиторами 

требований по долгам наследодателя. Нотариальные 

действия по обеспечению исполнения долговых 

обязательств наследодателя.   

   ПК-2 

   ПК-7 

 

             

Тема 6. Меры охраны 

наследственного 

имущества 

 Понятие «охрана наследственного имущества». 

Основания для принятия мер к охране наследственного 

имущества. Субъекты, осуществляющие организацию 

охраны наследственного имущества. Обязанности лиц, 

ответственных за организацию охраны наследства. Срок 

охраны наследственного имущества. Организация описи 

наследственного имущества. Лица, участвующие в 

составлении описи. Порядок составления акта описи 

наследственного имущества, его содержание и форма. 

Действия, совершаемые нотариусом после составления 

акта описи. Порядок передачи наследственного 

имущества на хранение. Лица, осуществляющие 

передачу имущества на хранение. Права и обязанности 

хранителя наследственного имущества. Ограничения 

(особые предписания) на передачу имущества на 

хранение. Порядок и особенности хранения денежных 

средств. Понятие денежных средств. Порядок и 

особенности хранения валютных ценностей. Понятие и 

виды валютных ценностей. Порядок и особенности 

хранения оружия. Виды оружия, разрешенного для 

хранения. Порядок и особенности хранения ценных 

рукописей, литературных трудов, имеющих 

историческое или научное значение, иных произведений 

науки, литературы или искусства. Порядок и особенности 

хранения государственных наград. Понятие и виды 

государственных наград. Действия нотариуса по 

отношению к вещам, не представляющим в связи с 

износом никакой ценности. Виды наследственного 

имущества, требующего доверительного управления. 

Договор доверительного управления имуществом. Круг 

лиц, с которыми не может быть заключен договор 

доверительного управления наследственным 

имуществом. Лица, которые могут являться 

доверительными управляющими имуществом, и 

требования, предъявляемые к ним. Права, обязанности и 

ответственность доверительного управляющего 

наследственным имуществом. Основания прекращения 

договора доверительного управления наследством. 

Расходы, связанные с хранением и доверительным 

управлением наследства, и порядок их возмещения. 

Расходы, вызванные болезнью и похоронами 

наследодателя и порядок их возмещения. Лица, к 

    ПК-2 

    ПК-7 
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которым могут быть предъявлены требования по 

возмещению расходов.   

Тема 7. Расходы 

наследников при 

приобретении 

наследства 

 Уплата государственной пошлины при получении 

свидетельства о праве на наследство. Понятие 

государственной пошлины. Объекты, за выдачу которых 

взимается государственная пошлина, ее размеры. 

Порядок уплаты и возврата уплаченной государственной 

пошлины*. Льготы по уплате государственной пошлины. 

Уплата налога с имущества, переходящего в порядке 

наследования. Понятие налога и его правовое 

регулирование. Плательщики налога. Объекты 

налогообложения. Ставки налога. Определение денежной 

суммы за отсрочку или рассрочку платежа налога. 

Взимание недоимки за просрочку уплаты налога. 

Ответственность должностных лиц за непредоставление 

в налоговый орган документов, необходимых для 

исчисления налогов с наследственного имущества.  

    ПК-2 

    ПК-7 

 

                      

Тема 8. Оформление 

прав на наследство 

 Понятие и содержание свидетельства о праве на 

наследство. Порядок и срок получения свидетельства о 

праве на наследство. Условия выдачи свидетельства о 

праве на наследство.  Место выдачи свидетельства о 

праве на наследство. Лица, управомоченные выдавать 

свидетельство о праве на наследство. Доказательства 

права наследников на получение свидетельства о праве на 

наследство. Особенности выдачи свидетельства о праве 

на наследство, если в число наследников входят 

несовершеннолетние граждане. Особенности выдачи 

свидетельства о праве на наследство при наследственной 

трансмиссии. Особенности выдачи свидетельства о праве 

на наследство пережившему супругу. Выдача 

свидетельства о праве собственности на долю совместно 

нажитого с наследодателем имущества пережившему 

супругу.   

    ПК-2 

    ПК-7 

 

Тема 9. Наследование 

отдельных видов 

имущества. 

Раздел наследственного 

имущества 

  Виды имущества, имеющего особенности наследования. 

Права  наследодателя  такого  имущества. Наследование 

квартир, жилых домов и иных объектов недвижимого 

имущества. Особенности наследования оружия, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, наркотических 

и психотропных средств и других ограниченно 

оборотоспособных вещей. Особенности наследования 

невыплаченных наследодателю денежных сумм, 

предоставленных в качестве средств к существованию и 

по договору страхования. Особенности наследования 

имущества, предоставленного наследодателю 

государством или муниципальным образованием на 

льготных условиях. Особенности наследования 

государственных наград, почетных и памятных знаков. 

Порядок и особенности наследования имущественных 

прав наследодателей в хозяйственных товариществах, 

обществах, производственных и потребительских 

кооперативах. Порядок и особенности наследования 

    ПК-2 

    ПК-7 
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имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Порядок и правила раздела наследственного 

имущества при наследовании по закону и при 

наследовании по завещанию. Порядок разрешения 

споров при разделе наследственного имущества. 

Соглашение о разделе наследственного имущества. 

Недействительность соглашения о разделе 

наследственного имущества. Порядок и особенности 

раздела имущества, если среди наследников есть зачатый 

при жизни наследодателя, но еще не родившийся ребенок 

(насцитурус). Порядок и особенности раздела 

наследственного имущества, если среди наследников 

есть несовершеннолетние граждане. Особенности 

раздела недвижимого имущества. Особенности раздела 

земельного участка, принадлежащего наследникам на 

праве общей собственности. Порядок и особенности 

раздела предметов домашней обстановки и обихода 

наследодателя. Лица, пользующиеся преимущественным 

правом на получение предметов домашней обстановки и 

обихода. 

Вопрос на самостоятельное обучение: Особенности 

наследования прав на денежные средства во вкладах (на 

счетах) в банках.    

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие, система и функции наследственного права. 

История развития наследственного права 
2 

- 
6 8 

Тема 2. Источники наследственного права 

и наследственные правоотношения 
2 

- 
6 

8 

Тема 3. Открытие наследства 2  6 8 

Тема 4. Наследование по завещанию и по закону    2    6 8 

Тема 5. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя 
2 

 
6 

8 

Тема 6. Меры охраны наследственного имущества 2  6 8 

Тема 7. Расходы наследников при приобретении 

наследства 2 
 

6 
8 

Тема 8. Оформление прав на наследство 2  8 8 

Тема 9. Наследование отдельных видов имущества. 

Раздел наследственного имущества 
4 

 
6 

6.7 

Итого (часов) 20 - 56 70.7 

Форма контроля Экзамен 
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Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие, система и функции наследственного права. 

История развития наследственного права 
1 

- 
4 8 

Тема 2. Источники наследственного права 

и наследственные правоотношения 
1 

- 
4 

8 

Тема 3. Открытие наследства 2  4 8 

Тема 4. Наследование по завещанию и по закону    2   4 9 

Тема 5. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя 
2 

 
4 

9 

Тема 6. Меры охраны наследственного имущества 2  6 9 

Тема 7. Расходы наследников при приобретении 

наследства 2 
 

6 
9 

Тема 8. Оформление прав на наследство 2  6 9 

Тема 9. Наследование отдельных видов имущества. 

Раздел наследственного имущества 
2 

 
6 

8.7 

Итого (часов) 16 - 44 77.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие, система и функции наследственного права. 

История развития наследственного права 
0,5 

- 
1     12 

Тема 2. Источники наследственного права 

и наследственные правоотношения 

0,5 - 
- 

12 

Тема 3. Открытие наследства -  1 12 

Тема 4. Наследование по завещанию и по закону    0,5  1 12 

Тема 5. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя 

0,5  
1 

14 

Тема 6. Меры охраны наследственного имущества 0,5  1 22 

Тема 7. Расходы наследников при приобретении 

наследства 

0,5  
1 

22 

Тема 8. Оформление прав на наследство 0,5  1 22 

Тема 9. Наследование отдельных видов имущества. 

Раздел наследственного имущества 

0,5  
1 

22.7 

Итого (часов) 4 - 8 150.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

                                                   Очная форма обучения 
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№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии 

Образовательные  

технологии 

1.  Тема 5. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя 
Интерактивная лекция 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

 

Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии 

Образовательные  

технологии 

1. Тема 5. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя 

Тема 6. Меры охраны наследственного имущества 

Тема 7. Расходы наследников при приобретении 

наследства 

Тема 8. Оформление прав на наследство 

Интерактивная лекция 

 

Интерактивная лекция (представляет собой выступление преподавателя перед 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: ведомая (управляемая) 

дискуссия или беседа; модерация; демонстрация слайдов или учебных фильмов; мозговой 

штурм; мотивационная речь).  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 



 

  Стр. 13 из 33 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.]; под ред. Р. В. Шагиевой. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 355 c. – 978-5-4486-0688-5. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Бегичев, А. В. Наследственное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А. В. Бегичев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Логос, 2015. – 168 c. – 978-5-98704-662-

3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70698.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 
 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: монография / под 

ред. Р. В. Шагиева, Н. Н. Косаренко. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская академия 

адвокатуры и нотариата, 2017. – 195 c. – 978-5-93858-090-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72636.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Вольдимарова, Н. Г. Преступления в сфере экономической деятельности, 

совершаемые путем уклонения от исполнения имущественных обязательств [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Вольдимарова. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. – 222 c. 

– 978-5-89172-870-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47270.html  – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

3. Козлова, Н. Н. Наследство по завещанию и не только [Электронный ре-сурс] / Н. Н. 

Козлова. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 103 c. – 978-5-222-

11787-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1698.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

4. Краткий курс по наследственному праву [Электронный ресурс]. – 3-е изд. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Рипол-классик, Окей-книга, 2014. – 96 c. – 978-5-409-

00551-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73398.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю    

5. Курноскина, О. Г. Как грамотно составить завещание [Электронный ресурс] / О. Г. 

Курноскина. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 174 c. – 5-222-

08457-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1682.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

6. Право. Адвокатура. Нотариат [Электронный ресурс]: сборник материалов 

Международных научных чтений. Выпуск 13. (Москва. Российская академия адвокатуры и 

нотариата. 19 апреля 2016 г.) / С. А. Акимова, Е. А. Алмазова, О. В. Арустамова [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2016. – 317 

c. – 978-5-93858-085-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56137.html  – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

7. Чернецкая, Н. А. Наследственное право [Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 128 c. – 978-985-7081-08-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28134.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

8. Шундик, И. А. Наследство. Пошаговая инструкция по оформлению и получению 

наследства [Электронный ресурс] / И. А. Шундик. – Электрон. текстовые данные. – М.: Эксмо, 

2011. – 90 c. – 978-5-699-46981-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2618.html  – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

   

Нормативно-правовые акты 

 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/70698.html
http://www.iprbookshop.ru/72636.html
http://www.iprbookshop.ru/47270.html
http://www.iprbookshop.ru/1698.html
http://www.iprbookshop.ru/73398.html
http://www.iprbookshop.ru/1682.html
http://www.iprbookshop.ru/56137.html
http://www.iprbookshop.ru/28134.html
http://www.iprbookshop.ru/2618.html
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1. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

// - http://www.consultant.ru/ 

2. Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994. № 51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. - № 

32. - Ст. 3301 // - http://www.consultant.ru/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный закон 

Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 14 – ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1996. - N 5. - Ст. 410 // - http://www.consultant.ru/ 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: федеральный закон 

Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. N 146 – ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2001. - N 49. - Ст. 4552 // - http://www.consultant.ru/ 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ", 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496 // - http://www.consultant.ru/ 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/   

6. Официальный сайт Президента РФhttp://www.kremlin.ru/   

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru/    

8. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

9. Официальный сайт ФСБ РФ  http://www.fsb.ru/   

10. Официальный сайт МИД РФ http://www.mid.ru   

11. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http://www.espch.ru / 

12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/  

13. Официальный сайт Следственного комитета РФ http://www.sledcom.ru/  

14. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

15. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://rg.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.espch.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебный зал судебных заседаний (ауд.2) 

 

 

 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

судейское кресло (1 шт.), 

стол для секретаря (1 шт.). 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

скамья для подсудимого с ограждением (1шт) 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 

шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

 

 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, написание рефератов, выполнение практических 

заданий,  решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Примерная тематика реферата 

 

1. Предмет наследственного права, его метод, принципы и значение.  

2.Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  наследственных правоотношений.  

3.  Понятие и система источников наследственного права.  

4.  Правомочия наследодателя и наследников.  

5.  Время и место открытия наследства по законодательству РФ.  

6.  Порядок  призвания  к  наследованию  по  праву  представления  и  по  

завещательному отказу.  

7.  Правила оформления завещаний по законодательству РФ.  

8.  Основания и порядок признания завещания недействительным.  

9.  Родство и свойство по наследственному законодательству РФ.  

10.  Сроки и порядок принятия наследства.  

11.  Отказ от наследства и его юридические последствия.  

12.  Особенности раздела наследственного имущества по закону.  

13.  Особенности раздела наследственного имущества по завещанию.  

14.  Условия и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство.  

15.  Особенности наследования вещей, имеющих ограниченный оборот.  

16.  Особенности  наследования  имущества  члена  крестьянского  

(фермерского) хозяйства.  

17.  Особенности наследования приватизированных жилых помещений.  

18.  Особенности наследования земельных участков.  

19. Особенности  наследования  прав,  связанных  с  участием  наследодателя  в  коммерческих 

организациях. 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Тестовые задания. 

 

1. В юридической литературе существует следующая концепция наследования: 
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А) наследование как юридическая фикция о посмертном продолжении власти домовладыки 

Б) наследование как юридическое завершение права собственности 

В) наследование как переход права собственности на наследство 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все 

  

2. В развитии римского наследственного права в юридической литературе принято 

различать периоды: 

А) цивильное наследование 

Б) наследование по преторскому эдикту 

В) наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству 

Г) наследование по законодательству Юстиниана 

Д) все, указ. в п. А и Г 

  

3. Наследование по закону в римском праве 

А) исторически возникло раньше наследования по завещанию 

Б) исторически возникло позже наследования по завещанию 

В) исторически возникло одновременно с наследованием по завещанию 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все 

  

4. Указ о единонаследии («О порядке наследования в движимых и недвижимых 

имуществах») был издан 

А) в 1712 году 

Б) в 1714 году 

В) в 1741 году 

Г) в 1814 году 

Д) в 1821 году 

  

5. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР гражданам было предоставлено право 

завещать имущество государству и его органам, государственным учреждениям и 

предприятиям, партийным, профессиональным и иным общественным организациям 

А) в 1928 году 

Б) в 1930 году 

В) в 1932 году 

Г) в 1934 году 

Д) в 1821 году 

  

6. Институт обязательной доли в советском государстве был введен постановлением 

ВЦИК и СНК РСФСР 

А) 28 мая 1928 года 

Б) 10 июня 1930 года 

В) 4 июля 1932 года 

Г) 1 сентября 1937 года 

Д) 12 октября 1821 года 

  

7. Третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации вступила в силу 

А) с 1 января 2002 года 

Б) с 1 февраля 2002 года 

В) с 1 марта 2002 года 

Г) с 1 апреля 2002 года 
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Д) с 30 февраля 2002 года 

  

8. Принципами регулирования наследственных отношений являются: 

А) принцип универсальности наследственного правопреемства. 

Б) принцип свободы завещания 

В) принцип свободы принятия наследства 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ.в п. А-В 

  

9. Принцип универсальности наследственного правопреемства означает, что 

А) наследник вступает на место наследодателя не только в его правах, но и в его обязанностях 

Б) наследник вступает на место наследодателя в его правах 

В) наследник вступает на место наследодателя не только в его обязанностях 

Г) наследник не вступает на место наследодателя в его правах 

Д) все, указ. в п. А и Б 

  

10. Наследственное право является 

А) отраслью российского права 

Б) подотраслью гражданского права 

В) институтом гражданского права 

Г) отраслью семейного права 

Д) институтом семейного права 

  

11. Наследственное право представляет собой 

А) группу норм, регулирующих однородные общественные отношения и входящих в отрасль 

гражданского права 

Б) группу норм, регулирующих однородные общественные отношения и входящих в 

соответствующую отрасль 

В) часть российского права 

Г) институт гражданского права 

Д) все, указ. в п. А и Б 

  

12. Наследственное право - это 

А) совокупность установленных государственных норм, регулирующих отношения, 

связанные с переходом имущества умершего к его наследникам и некоторым лицам 

(отказополучателям, кредиторам умершего) 

Б) совокупность норм, регулирующих отношения, связанные с переходом имущества 

умершего исключительно к его наследникам 

В) совокупность установленных государственных норм, регулирующих отношения, 

связанные с переходом имущества умершего к отказополучателям и кредиторам умершего 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

13. При наследовании имущество умершего 

А) переходит к его ближайшим родственникам 

Б) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном 

виде как единое целое и в один и тот же момент 

В) переходит к членам его семьи 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 
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14. К наследникам переходят 

А) все права и обязанности наследодателя 

Б) все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования 

не допускается ГК РФ и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и 

обязанностей 

В) все права наследодателя 

Г) все обязанности наследодателя 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

15. Наследование возможно по 

А) завещанию и закону 

Б) завещанию 

В) закону 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

16. На первое место законодатель поставил 

А) завещание 

Б) наследование по закону 

В) наследование по праву 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

17. Наследование осуществляется по закону, если 

А) завещание отсутствует 

Б) завещание отменено завещателем 

В) завещание признано недействительным 

Г) все, указ. в п. А и В 

Д) все, указ.в п. А-В 

  

18. В состав наследства входят 

А) принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, 

Б) имущественные права и обязанности 

В) принадлежащие супругу (супруге) наследодателя имущественные права 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

19. В наследство может быть включено только то имущество, которое 

А) принадлежало наследодателю на законных основаниях на момент смерти 

Б) принадлежало или будет принадлежать наследодателю на законных основаниях 

В) принадлежало наследодателю и членам его семьи на законных основаниях 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

20. В наследственное имущество могут входить 

А) только права наследодателя 

Б) только обязанности наследодателя 

В) права и обязанности наследодателя 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 
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21. Не входят в состав наследства 

А) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя 

Б) права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается 

В) личные неимущественные права и другие нематериальные блага 

Г) все, указ. в п. А-В 

Д) все, указ. в п. А и Б 

  

22. Права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя - это 

А) право на алименты 

Б) право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

В) все, указ. в п. А и Б 

  

23. Система наследственного права включает в себя основные элементы 

А) принципы и институты 

Б) принципы и нормы 

В) принципы, институты и нормы 

Г) институты и нормы 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

24. Принципы наследственного права представляют собой 

А) основные начала, в соответствии с которыми строится наследственное право как система 

правовых норм, а также осуществляется наследственно-правовое регулирование 

общественных отношений 

Б) основные начала, в соответствии с которыми строится наследственное право как система 

правовых норм 

В) основные начала, в соответствии с которыми осуществляется наследственно-правовое 

регулирование общественных отношений 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

25. К принципам наследственного права можно отнести следующие: 

А) принцип универсальности наследственного правопреемства и свободы завещания 

Б) принцип обеспечения прав и законных интересов необходимых наследников и принцип 

учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя 

В) принцип дозволительной направленности и диспозитивности и принцип охраны основ 

правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и 

юридических лиц в отношения по наследованию 

Г) принцип охраны самого наследства 

Д) все, указ. в п. А-Г 

  

26. Наследодатель – это 

А) лицо, после смерти которого осуществляется правопреемство 

Б) лицо, обладающее имуществом 

В) лицо, после смерти которого остались непогашенные долги 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

27. Наследодателями могут быть 

А) государство и граждане 

Б) любые граждане 

В) граждане, состоящие в браке 
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Г) государство 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

28. Наследник – это 

А) лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя 

Б) супруг и дети наследодателя 

В) родственник наследодателя 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

29. В качестве наследника может выступать 

А) любой субъект гражданского права 

Б) специальный субъект гражданского права 

В) государство 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

30. Все граждане могут быть наследниками 

А) с момента рождения и до наступления смерти 

Б) с момента рождения 

В) с их согласия 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

31. Лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом 

недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия 

А) имеют право наследования 

Б) не имеют право наследования 

В) обязаны принять наследство в случае открытия последнего 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

32. Лица, еще не родившиеся ко дню открытия наследства, - это 

А) лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после его смерти 

Б) лица, зачатые при жизни наследодателя 

В) лица, родившиеся живыми после смерти наследодателя 

Г) лица, зачатые родившиеся живыми после смерти наследодателя 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

33. Если нотариусу становится известно, что к наследованию будет призван ребенок, 

зачатый при жизни наследодателя, он 

А) не приостанавливает выдачу свидетельства о праве на наследство до момента рождения 

ребенка 

Б) приостанавливает выдачу свидетельства о праве на наследство до момента рождения 

ребенка 

В) вправе приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство до момента рождения 

ребенка 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

34. Юридические лица призываются к наследованию при наличии условий: 
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А) наследодатель оставил завещание на конкретное юридическое лицо 

Б) юридическое лицо существует на день открытия наследства 

В) все, указ. в п. А и Б 

Г) все, указ. в п. А и В 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

35. Если юридическое лицо, которому наследодатель завещал имущество, 

ликвидировано 

А) завещание не принимается во внимание нотариусом, и имущество наследуется по закону 

Б) принимается во внимание завещание 

В) имущество наследуется по закону 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

36. Открытие наследства 

А) является юридическим фактом, с которым связано возникновение наследственных 

правоотношений 

Б) является правовым фактом, с которым связано возникновение наследственных 

правоотношений 

В) является объективным фактом, с которым связано возникновение наследственных 

правоотношений 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

37. Юридическим фактом открытия наследства признается: 

А) смерть гражданина 

Б) объявление судом гражданина умершим 

В) все, указ. в п. А и Б 

Г) все, указ. в п. А и В 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

38. Временем открытия наследства является 

А) день физической смерти гражданина, после чего возникают взаимные правоотношения 

наследников (как по завещанию, так и по закону) по поводу имущества наследодателя 

Б) час физической смерти гражданина, после чего возникают взаимные правоотношения 

наследников 

В) календарный месяц физической смерти гражданина, после чего возникают взаимные 

правоотношения наследников 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

39. Для определения времени открытия наследства имеет значение 

А) час физической смерти наследодателя 

Б) только день, а не час физической смерти наследодателя 

В) только день 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

40. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является 

А) день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим 

Б) день такого объявления 
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В) день провозглашения решения суда об объявлении гражданина умершим 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

41. Когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, днем 

открытия наследства является 

А) день смерти, указанный нотариусом 

Б) день смерти, указанный в решении суда 

В) день смерти, указанный его родственниками 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

42. Гражданин может быть объявлен умершим 

А) только судом 

Б) судом или самими родственниками умершего 

В) самими родственниками умершего 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

43. Место открытия наследства определяет 

А) законодательство той или иной страны для тех или иных наследственных отношений 

Б) место нотариального оформления наследственных прав наследников при отсутствии спора 

между ними 

В) применение тех или иных мер по охране самого наследства 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

44. Завещание должно быть 

А) составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом 

Б) внесено в реестр нотариальных действий, проверена его законность, проставлена 

удостоверительная надпись с реквизитами нотариуса, именная гербовая печать, взыскан тариф 

В) все, указ. в п. А и Б 

Г) все, указ. в п. А и В 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

45. В завещании должны быть указаны 

А) фамилия, имя, отчество завещателя 

Б) место жительства завещателя 

В) содержание завещательных распоряжений 

Г) полное наименование наследника 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

46. Завещание составляется 

А) в свободной форме 

Б) в строго определенной форме 

В) под диктовку нотариуса 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

47. В завещательном распоряжении указываются: 

А) место и дата его совершения; 

Б) местожительство завещателя; 
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В) имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение 

юридического лица, которым завещается вклад 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

48. Закрытое завещание 

А) завещатель вправе совершить, не предоставляя другим лицам, в том числе нотариусу, 

возможности ознакомиться с его содержанием 

Б) завещатель вправе совершить, предоставляя другим лицам, в том числе нотариусу, 

возможность ознакомиться с его содержанием 

В) завещатель вправе совершить, предоставляя при этом нотариусу возможность 

ознакомиться с его содержанием 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

49. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию 

или по закону 

А) исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу 

одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать 

исполнения этой обязанности 

Б) исполнение за счет имущества наследника какой-либо обязанности имущественного 

характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают 

право требовать исполнения этой обязанности 

В) исполнение за счет наследства какой-либо обязанности неимущественного характера в 

пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право 

требовать исполнения этой обязанности 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

50. При совершении действий по охране наследственного имущества нотариус должен: 

А) установить место открытия наследства 

Б) наличие имущества, его состав 

В) местонахождение имущества (наследственной массы) 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

51. Если нотариусу стало известно, что у умершего имеются наследники, 

местонахождение которых удалось установить, он 

А) должен известить их об открывшемся наследстве и о предстоящей описи наследственного 

имущества 

Б) истребовать от должностных лиц медицинских и иных учреждений свидетельство о смерти 

В) должен уточнить, были ли приняты предварительные меры к охране оставшегося 

имущества, если были, то кем, было ли опечатано помещение с имуществом умершего, где (у 

каких лиц) находятся ключи от этого помещения 

Г) все, указ. в п. А и Б 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

52. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства 

наследниками, а если оно ими не принято – до истечения 

А) трех месяцев со дня открытия наследства 

Б) шести месяцев со дня открытия наследства 
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В) девяти месяцев со дня открытия наследства 

Г) десяти месяцев со дня открытия наследства 

Д) все, указ. в п. А-В 

  

53. Мероприятия по охране наследства могут продолжаться и после оговоренного в 

законе срока, если 

А) нотариусу поступит заявление о согласии принять наследство от лиц, для которых право 

наследования возникает в случае непринятия наследства другими наследниками 

Б) до истечения установленного законом срока для принятия наследства окажется менее трех 

месяцев 

В) до истечения установленного законом срока для принятия наследства окажется менее 

месяца 

Г) все, указ. в п. А и В 

Д) все, указ. в п. А и Б 

  

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие и особенности наследования.   

2. Понятие и значение наследственного права.   

3. Предмет, метод и принципы наследственного права.   

4. Понятие наследственного правоотношения.   

5. Субъекты наследственных правоотношений.   

6. Объекты наследственных правоотношений.   

7. Содержание прав и обязанностей участников наследственного правоотношения.   

8. Основания наследования.   

9. Основания устранения от наследования.   

10. Понятие и группы недостойных наследников.   

11. Порядок признания наследника недостойным.   

12. Понятие законодательства о наследовании.   

13. Понятие и система источников наследственного права.   

14. Понятие и основания открытия наследства.   

15. Время открытия наследства.   

16. Место открытия наследства.   

17. Соотношение понятий «призвание к наследству» и «принятие наследства».   

18. Порядок и сроки принятия наследства.   

19. Отказ от наследства: порядок оформления и юридические последствия.   
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20. Понятие и формы завещания.   

21. Завещательный отказ и завещательное возложение.   

22. Обязательная доля.   

23. Понятие и значение исполнения завещания.   

24. Изменение и отмена составленного завещания.   

25. Недействительность завещания (оспоримое завещание, ничтожное завещание).   

26. Понятие наследования по завещанию.   

27. Понятие и линии родства, очередность наследования.   

28. Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию.   

29. Порядок наследования усыновленными лицами и усыновителями.   

30. Права супруга при наследовании.   

31. Наследование выморочного имущества.   

32. Понятие ответственности наследников по долгам наследодателя. Основания 

наступления ответственности наследников по долгам наследодателя.   

33. Понятие охраны наследственного имущества.   

34. Основания для принятия мер к охране наследственного имущества.   

35. Значение и содержание акта описи наследственного имущества, порядок его 

совершения.   

36. Особенности производства описи наследственного имущества.  

37. Порядок передачи наследственного имущества на хранение.   

38. Порядок и особенности хранения отдельных видов имущества (денежных средств, 

валютных ценностей, оружия, объектов авторского и патентного права, государственных 

наград и т.д  

39. Права и обязанности хранителя наследственного имущества.   

40. Доверительное управление наследственным имуществом.   

41. Виды наследственного имущества, требующие доверительного управления.   

42. Расходы, связанные с доверительным управлением и хранением наследства, порядок их 

возмещения.   

43. Расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, порядок их возмещения.  

44. Понятие, виды и содержание свидетельства о праве на наследство.   

46. Особенности наследования квартир, жилых домов и иных объектов недвижимого 

имущества.   

47. Особенности наследования ограниченно оборотоспособных вещей.   

48. Особенности наследования государственных наград, почетных и памятных знаков.   

49. Особенности наследования имущественных прав наследодателей в хозяйственных 

товариществах, обществах, производственных и потребительских кооперативах.   

50. Особенности наследования авторских и патентных прав  

51. Особенности наследования прав на денежные средства во вкладах (на счетах) в банках.   

52. Особенности наследования имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.   

53. Порядок и правила раздела наследственного имущества при наследовании по закону.   

54. Порядок и правила раздела наследственного имущества при наследовании по 

завещанию. 

55. Сбор и обработка информации для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности при подготовки юридических документов. 

56.  Осуществление профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

 

 Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 
– полно раскрыто содержание материала; 
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– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 
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 Задача № 1 

У девушки отец осужден за убийство своей матери его признали виновным. приговор 

пришел в силу. после гибели бабушки осталась 2х комнатная приватизированная квартира. 

нотариус пояснил, что девушка не имеет права на квартиру, так как отец потерял право на 

наследство, а сама она не наследница. других наследников нет. 

Кому перейдет квартира? 

 

Задача № 2 

Муж и жена Арбузовы Александр и Ирина в совместном браке нажили общее имущество, 

состоящее из а/м стоимостью 170т.р., дачи стоимостью 130 т.р., 3-комнатной квартиры 

стоимостью 1млн 200 т.р. и денежного вклада в банке 400т.р. у жены от предыдущего брака 

есть дочь Катя 13 лет. кроме того, у Арбузовых есть совместные дети - сын Игорь 10лет и дочь 

Света 8 лет. В квартире Арбузовых с 04.01.2004г. проживал их общий знакомый инвалид 

1группы Илюшин Д. Кроме того, Арбузов Александр в течение последних 5 лет регулярно 

помогал своей матери 52-х лет, лишенной в отношении него родительских прав, и не 

восстановленной в них. 10.11.2004г. возвращаясь вечером домой супруги попали в аварию и 

оба погибли 11.11.2004г. 

Каким должен быть в этом случае порядок наследования? Кто будет призван к 

наследству умерших супругов? Будет ли мать Арбузова иметь право на получение 

наследства? Будет ли Илюшин Д. иметь право на наследство? 

 

Задача № 3 

В результате катастрофы скончался муж, через девять часов жена. Родственников у них 

не было, кроме дочери жены от первого брака. 

Имеет ли эта дочь право на имущество отчима? Достанется ли этой дочери квартира, 

в которой проживали супруги, приватизированная ее матерью с согласия мужа? 

 

Задача № 4 

Гражданин Иванов Семен Семенович проживал в своем доме в п. Кедровый со своим 

внуком Петровым. Гр. Иванов умер 01.12.2002г., после чего его внук стал содержать его дом. 

Оплачивал коммунальные услуги, платил за аренду земельного участка, делал текущий ремонт 

за свой счет. Через год Петров решил уехать из поселка и решил продать дом. Он нашел 

покупателей и они вместе с Петровым обратились в регистрационную палату за оформлением 

договора. Однако им отказали в регистрации договора, сославшись на то, что дом не 

принадлежит Петрову. В конце 2003 года данный дом на основании свидетельства о праве на 

наследство был переоформлен на имя Иванова Петра Семеновича (брата Семена Семеновича). 

Кто должен являться наследником дома, почему? Решите задачу. 

 

Задача № 5 

Гр. Иванов проживал с супругой и с дочерью. Других родственников у них не было. 03.11. 

2015 г. Гр. Иванов и его супруга попали в автомобильную аварию, после чего умерли в 

больнице 04,11.2015 г. Дочь попросила нотариуса выдать ей свидетельство о праве на 

наследство, не дожидаясь окончания 6 месяцев, поскольку она хочет уехать из города как 

можно быстрее. Нотариус отказал в выдачи свидетельства. 

Правомерен ли отказ нотариуса? 

 

Задача № 6 

Гр. Иванов завещал гр. Петрову 1000 (одну тысячу) обыкновенных (бездокументарных) 

акций ОАО «Заря». Гр. Иванов 13.04.2015 г. умер. 20.06.2000г. состоялось общее собрание 

акционеров ОАО «Заря» на котором было принято решение о реорганизации общества путем 

разделения на ОАО «Вега» и ОАО «Плутон». Петров, получив свидетельство о праве на 
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наследство, обратился к реестродержателю ОАО «Заря», но там ему отказали в 

переоформлении лицевого счета, т.к. ОАО «Заря» уже прекратил свое существование. 

Какие акции по наследству получил Петров? С какого момента гр. Петров стал 

полноправным владельцем акций? Решите задачу. 

 

Задача № 7 

Гр. Петров Ф. проживал с супругой Петровой Г. и его братом Петровым А. в г. Москве. 

01.02.2003г. он умер. Петрова Г. не совершив юридических действий 01.03.2003г. уехала в 

деревню в Самарской обл. 29.09.2013г. Петрова Г. вернулась в г. Москва. 

Имеет ли право Петров А. принять наследство, в течение какого срока? 

 

Задача № 8 

Гр. Петров составил завещание по всем правилам действующего законодательства. 

Обратился к нотариусу за удостоверением завещания. Все свое имущество Петров завещал 

своему родному брату. Нотариус был знаком с его женой и рассказал ей, что Петров завещал 

имущество своему брату, а не ей. Жена решила защитить свои, как она считала нарушенные 

данным завещанием интересы, и составила договор дарения со своей матерью. По данному 

договору она передавала в собственность матери машину «Волга» стоимостью 200 тыс. руб., 

акции на сумму 600 тыс. руб., дорогостоящую бытовую технику на сумму 300 тыс. руб., 

однокомнатную квартиру стоимостью 1млн. руб. Все данное имущество было приобретено 

супругами Петровыми во время брака и оформлено на имя жены. 

Что нарушил нотариус? И как Петров может защитить свои права? 

 

Задача № 9 

Гр. Петров 12.09.2003г. завещал гр. Иванову свое имущество, в том числе и свою 

квартиру. 29.10.2003г. Петров вступил в брак с гр. Сидоровой у которой есть 10 летняя дочь. 

Проживать они стали в квартире Петрова. 09.12.2003г. собираясь пойти погулять с собакой, а 

заодно снять с банкомата начисленную зарплату Петров умирает от сердечного приступа. 

Имеет ли гр. Сидорова, беременная от Петрова, и ее дочь какие либо наследственные 

права? 

Задача № 10 

В районный суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства обратилась 

Новожилова. В исковом заявлении она указала, что 18 марта умерла ее мать. Истица несколько 

месяцев находилась в тайге в геологической экспедиции и не смогла принять наследство в 

установленный срок, который истек 18 сентября. Районный суд принял решение, согласно 

которому Новожилова могла обратиться к нотариусу для оформления наследственных прав до 

20 декабря. Правомерно ли решение суда? 

Задача № 11 

Дубова обратилась в районный суд с иском о восстановлении срока для принятия 

наследства. В деле имеется справка о том, что истица проживала вместе с отцом до его смерти. 

При рассмотрении дела было установлено, что после смерти отца Дубова проживает по тому 

же адресу. Районный суд восстановил срок для принятия наследства. 

Правомерно ли решение суда? 

Задача № 12 

И.А. Панов, находившейся на излечении в больнице, обратился к дежурному врачу с 

просьбой заверить завещание следующего содержания: - Квартира передавалась дочери - 

Обязанности по кредитному договору, заключённому с АКБ «Звенигород», передавались сыну, 

проживающего в доме, купленному на полученные по данному кредитному договору средства; 

- Всё имущество, включая денежные средства, которые будут получены после заверения 

завещания, передаётся супруге. Дежурный врач, взяв завещание отказался его удостоверить, 

сославшись на не соответствие его текста закону. 
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Дайте правовую оценку данной ситуации. 

                 Критерии оценивания практических задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное 

выполнение задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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