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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные документы для разработки дополнительной 
профессиональной программы - программы повышения 

квалификации "Наследование бизнеса"

Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации 
"Наследование бизнеса" -  далее Программа, разработана в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (зарег. в Минюсте 
России 20 августа 2013 г. № 29444).

При разработке программы учтены требования Методических рекомендаций- 
разъяснений по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 
профессиональных стандартов, рекомендованных организациям, реализующим 
дополнительные профессиональные программы, письмом заместителя министра образования 
и науки Российской Федерации 22.04.2015 г. № ВК-1032/06.

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ), под которыми понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников.

Для реализации Программы с применением ДОТ в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" 
созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств.

Применение ДОТ обеспечивает освоение слушателями Программы в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся.

Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 
ООО «МИПО им. К,Д. Ушинского» независимо от места нахождения обучающихся.

1.2. Цели и результаты повышения квалификации

Целями программы повышения квалификации "Наследование бизнеса" являются:
- достижение всестороннего и глубокого понимания, подготовка к практической 

деятельности квалифицированных специалистов в сфере наследственного права и 
законодательства Российской Федерации;

- получение теоретических и практических знаний в сфере наследственного права и 
особенностей наследования бизнеса в Российской Федерации;

- получение новых профессиональных навыков в сфере наследования бизнеса в 
Российской Федерации;

- выработка правового мировоззрения, верного представления обо всех основных 
темах наследственного права: основания наследования; формы совершения завещаний; 
субституция; наследственный фонд; приобретение (способы принятия) наследства;
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внесудебный и судебный порядок; наследование по закону наследование по завещанию; 
обязательная доля; принятие наследства (актуальные вопросы судебной практики); 
наследование банковских вкладов; завещательное распоряжение; наследование долей в 
уставном капитале юридических лиц.

Результаты обучения:
- создание необходимых условий для профессионального роста и развития 

представителей юридических профессий;
- приобретение дополнительных знаний и навыков, необходимых для качественного 

осуществления юридической деятельности в сфере наследственного права и наследования 
бизнеса в России;

- способность адекватно и правильно применять на практике нормы наследственного 
права и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

- обновление знаний и совершенствование навыков профессиональной деятельности в 
наследственном праве представителей юридических профессий в связи с необходимостью 
освоения ими новых способов решения профессиональных задач.

1.3. Планируемые результаты освоения программы

Повышение квалификации "Наследование бизнеса" направлено на совершенствование 
и актуализацию необходимых в профессиональной деятельности компетенций.

1.3Л. Общие компетенции:
- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть третья), действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, руководствуясь принципами 
законности и патриотизма;

- способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи в 
сфере применения действующего наследственного законодательства;

- принимать оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной 
деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность;

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес;

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности;

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, доверителями, 
руководством;

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

1.3.2. Профессиональные компетенции:
- способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы 

науки наследственного права;
- способность оказывать профессиональную юридическую помощь в сфере 

наследственного права и наследования бизнеса в Российской Федерации;
- способность и умение исследовать проблемные вопросы наследования бизнеса в 

Российской Федерации;
- понимание основных этапов наследования бизнеса, особенностей и судебной 

практики по делам о наследовании бизнеса в Российской Федерации;
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- способность осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 
актов для реализации прав и свобод граждан в сфере наследственного права.

В результате повышения квалификации слушатели должны:
Знать:
- положения Конституции Российской Федерации, третьей части Гражданского 

кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
правовые механизмы наследования бизнеса в Российской Федерации;

- общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере 
наследственного права;

- принципы, на которых основывается наследственное право и законодательство 
Российской Федерации;

- систему норм Гражданского кодекса РФ (части третьей) о наследовании различных 
видов имущества;

- внесудебный и судебный порядок;
- наследование по закону наследование по завещанию;
- понятие и особенности обязательной доли в наследовании;
- порядок принятия наследства (актуальные вопросы судебной практики);
- порядок наследования банковских вкладов;

завещательное распоряжение и судебную практику по завещательным 
распоряжениям последних лет;

- порядок наследования долей в уставном капитале юридических лиц.
Уметь:
- применять на практике нормы наследственного права;
- составлять различные виды правовых документов;
- понимать и различать формы совершения завещаний;
- понимать правовую природу и понятие субституции;
- применять на практике нормы о наследственном фонде;
- различать способы принятия наследства;
- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав и свобод граждан в сфере наследственного права.
Владеть:
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками анализа конфликтных ситуаций и их разрешения в рамках действующего 

наследственного права и законодательства Российской Федерации;
- навыками сбора, анализа и оценки доказательств, фактов, информации, имеющей 

значение для наследования бизнеса;
- навыками реализации организационно-управленческих функций.
Для глубокого познания теории и практики квалификации преступлений хороших 

теоретических знаний недостаточно. Необходима также выработка навыков в разрешении 
конкретных правовых вопросов, в составлении различных правовых документов.

Для достижения результатов требуется не только хорошее знание наследственного 
права и гражданского законодательства России, но и умение ориентироваться в нормах 
наследственного законодательства и судебной практике, регулирующих изучаемые 
правоотношения.

1.4. Нормативный срок освоения программы

По данному направлению подготовки нормативный срок освоения программы 
повышения квалификации "Наследование бизнеса" составляет: 8 учебных дней (16 
академических часов).
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Требования к условиям реализации программы

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ в электронной образовательной среде: видео-лекции, 
самостоятельное изучение литературы по теме лекций, тестирование.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

За обучающимся закрепляется персональный куратор, который отвечает на вопросы 
обучающегося в электронной образовательной среде.

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в 
форме тестирования.

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 
итоговую аттестацию в форме тестирования, выдаются документы о квалификации -  
удостоверение о повышении квалификации.

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия 
результатов программы повышения квалификации заявленным целям и планируемым 
результатам обучения.

2.2. Информационное обеспечение образовательного процесса при 
реализации программы повышения квалификации

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно- 
образовательной среде. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 
образовательной организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам разделов (модулей), к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения программы;

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Учебный план
Дополнительной профессиональной программы - программы повышения

квалификации ’’Наследование бизнеса”

№ Наименование 
разделов 

и тем

Всего,
час.

В том числе Форма
аттестации

лекции самостоя
-тельная
работа

консультации
(взаимодействие 

слушателей и 
педагогических 

работников)

1 2 "3 4 5 6 7

1. Занятие 1.
Основания
наследования.
Формы
совершения
завещаний.
Субституция.
Наследственный
фонд (Лекция 1).

1 1

2. Занятие 2.
Изучение 
презентации 
«Наследование с 
иностранным 
элементом».

1 1

3. Занятие 3.
Изучение научной 
литературы.

1 1

4. Занятие 4.
Приобретение 
(способы 
принятия) 
наследства. 
Внесудебный и 
судебный порядок 
(Лекция 2).

1 1

5. Занятие 5.
Изучение 
презентации 
«Наследование 
прав из

1 1
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договорных
обязательств».

6. Занятие 6.
Изучение 
презентации 
«Наследование 
прав участников 
НКО».

1 1

7. Занятие 7.
Наследование по 
закону.
Наследование по 
завещанию. 
Обязательная доля. 
Принятие 
наследства: 
судебная практика 
(Лекция 3).

1 1

8. Занятие 8.
Изучение
презентации
«Совместное
завещание
супругов».

1 1

9. Занятие 9.
Изучение научной 
литературы.

1 1

10. Занятие 10.
Изучение
презентации
«Наследование
страховых
выплат».

1 1

*

И. Занятие 11.
Изучение научной 
литературы.

1 1
•

12. Занятие 12.
Наследование
банковских
вкладов.
Завещательное
распоряжение.
Наследование
долей в уставном

1 1
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капитале
юридических лиц 
(Лекция 4).

13. Занятие 13.
Изучение научной 
литературы.

1 1

14. Занятие 14.
Изучение
презентации
«Особенности
наследования
выморочного
имущества».

1

*

1

15. Занятие 15.
Изучение 
презентации 
«Наследование 
средств к 
существованию».

1 1

16. Занятие 16.
Итоговое
тестирование.

1 1 компьютерное
тестирование

ВСЕГО 16 4 12

3.2. Учебно-тематический план
Дополнительной профессиональной программы - программы повышения

квалификации "Наследование бизнеса”

№
Лекция

Всего,
академ.
часов

Лекционные занятия в форме 
видеолекций (дистанционно)

Форма
контроля

1. Занятие 1.
Основания
наследования.
Формы
совершения
завещаний.
Субституция.
Наследственный
фонд (Лекция 1).

1 Формы совершения завещаний. 
Субституция. Наследственный фонд. 
Завещание: понятие и принципы 
Форма завещания. Содержание 
завещания. Завещательный отказ и 
завещательное возложение. 
Исполнение завещания. Отмена и 
изменение завещания. Признание 
завещания недействительным.

2. Занятие 2.
Изучение 
презентации 
«Наследование с

1 Изучение презентации «Наследование 
с иностранным элементом».
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иностранным
элементом».

3. Занятие 3.
Изучение научной 
литературы.

1 Изучение научной литературы к 
занятиям.

4. Занятие 4.
Приобретение 
(способы 
принятия) 
наследства. 
Внесудебный и 
судебный порядок 
(Лекция 2).

1

*

Понятие принятия наследства. 
Способы и сроки принятия наследства 
Наследственная трансмиссия. 
Ответственность наследников по 
долгам наследодателя. Свидетельство 
о праве на наследство. Раздел 
наследственного имущества.
Общие положения о разделе 
наследства. Преимущественное право 
на получение отдельных частей 
наследства. Отказ от наследства. 
Условия отказа от наследства. 
Способы (виды) отказа от наследства. 
Приращение наследственных долей. 
Охрана наследственного имущества и 
управление им. Порядок охраны и 
управления наследственным 
имуществом. Меры охраны 
наследственного имущества. 
Возмещение расходов, вызванных 
смертью наследодателя, и расходов на 
охрану наследства и управление им.

5. Занятие 5.
Изучение
презентации
«Наследование
прав из
договорных
обязательств».

1 Изучение научной литературы к 
занятиям.

6. Занятие 6.
Изучение 
презентации 
«Наследование 
прав участников 
НКО».

1 Изучение презентации «Наследование 
прав участников НКО».

К ом пью терное
тестирование

7. Занятие 7.
Наследование по 
закону.
Наследование по 
завещанию. 
Обязательная доля. 
Принятие 
наследства: 
судебная практика 
(Лекция 3).

1 Общие положения о наследовании. 
Наследование по завещанию. 
Наследование по закону. 
Приобретение наследства. 
Обязательная доля.
Принятие наследства: особенности 
судебной практики.
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8. Занятие 8.
Изучение
презентации
«Совместное
завещание
супругов».

1 Изучение презентации «Совместное 
завещание супругов».

9. Занятие 9.
Изучение научной 
литературы.

1 Изучение научной литературы к 
занятиям.

10. Занятие 10.
Изучение
презентации
«Наследование
страховых
выплат».

1 Изучение презентации «Наследование 
страховых выплат».

11. Занятие 11.
Изучение научной 
литературы.

1 Изучение научной литературы к 
занятиям.

12. Занятие 12.
Наследование
банковских
вкладов.
Завещательное
распоряжение.
Наследование
долей в уставном
капитале
юридических лиц 
(Лекция 4).

1 Особенности наследования денежных 
вкладов. Наследование страховых 
сумм. Наследование денежных сумм, 
присужденных судом наследодателю. 
Наследование невыплаченных сумм, 
предоставленных гражданину в 
качестве средств к существованию. 
Завещательное распоряжение. 
Наследование долей в уставном 
капитале юридических лиц.

13. Занятие 13.
Изучение научной 
литературы.

1 Изучение научной литературы к 
занятиям.

14. Занятие 14.
Изучение
презентации
«Особенности
наследования
выморочного
имущества».

1 Изучение презентации «Особенности 
наследования выморочного 
имущества».

15. Занятие 15.
Изучение 
презентации 
«Наследование 
средств к 
существованию».

1 Изучение презентации «Наследование 
средств к существованию».

16. Занятие 16.
Итоговое
тестирование.

1 Итоговое тестирование по курсу. тестирование

ИТОГО 16
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3.3. Календарный учебный график
Учебный год: круглогодичное обучение, по мере набора группы. 
Продолжительность программы (трудоемкость): 16 академических часов. 
Продолжительность курса: 8 дней.
Количество учебных часов в день: 2 час.

1 2 3 4 5 6 7 8
1

S ер ср ср ср ср ср ср ср
1 ср ср ср ср ср ср ср иа

ер - самостоятельная работа, иа - итоговая аттестация

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

4.1. Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 (с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14 
марта 2020 г. N 1-ФКЗ).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ // 
Офиц. интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ // 
Офиц. интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.12.2013.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 
147-ФЗ.

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 
// Офиц. интернет-портал правовой информации.

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Офиц. интернет- 
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.11.2013.

7. Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ "О введении в действие части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" // "Парламентская газета" от 
14.11.2003 г.

8. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" // 
Офиц. интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 25.11.2013.

9. Федеральный закон от 29.11.2007 N 281-ФЗ "О внесении изменений в часть третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 
03.12.2007, N 49, ст. 6042.

10. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», (утв. ВС РФ 
11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 05.04.2013) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.04.2013) // 
Офиц. интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 08.04.2013

11. Приказ Минюста РФ от 15 марта 2000 г. N 91 "Об утверждении Методических 
рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами 
Российской Федерации" // Бюллетень Министерства Юстиции Российской 
Федерации, N 4,2000 г.

12. Приказ Минюста РФ от 10.04.2002 №99 «Об утверждении Форм реестров для 
регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и
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удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» (ред. от 
30.12.2014) // Российская газета. -  2002. -  №74.

4.1.2. Материалы судебной практики:
1. Постановление Пленума Верховного Суда от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике 

по делам о наследовании» // Российская газета. -  2012. -  № 127.
2. Определение Московского городского суда от 27.04.2012 по делу N 33-10121 «В 

удовлетворении исковых требований о признании недостойными наследниками и 
признании права собственности в порядке наследования по закону отказано, 
поскольку не представлено доказательств наличия оснований для признания 
ответчиков недостойными наследниками» // СПС «КонсультантПлюс»

3. Апелляционное определение Московского городского суда от 24.07.2013 по делу N 
11-23252 Основным условием уменьшения размера обязательной доли или отказа в ее 
присуждении является не факт отсутствия нуждаемости в ней наследника, имеющего 
право на обязательную долю, а невозможность передачи наследнику по завещанию 
имущества, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, не 
пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания и использовал в 
качестве средств к существованию // СПС «КонсультантПлюс»

4. Апелляционное определение Московского городского суда от 04.10.2013 по делу N 
11-23560 Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской 
Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в 
собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение 
расположено // СПС «КонсультантПлюс»

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной 
практике по делам о наследовании" // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации, июль 2012 г., N 7 "Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 
1961 - 1993" //М . "Юридическая литература", 1994

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 (ред. от 06.02.2007) 
"О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей" // Бюллетень Верховного Суда.

7. Апелляционное определение Вологодского областного суда от 19.07.2013. Дело № 33-
3064/2013 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». Обзор судебной практики судов Кировской области по делам о 
наследовании: обзор Кировского областного суда [Электронный ресурс] // Сайт 
Кировского областного суда. -  2008. -  URL:
http://oblsud.kir.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=74.

8. Обобщение судебной практики рассмотрения споров о наследстве [Электронный
ресурс] / Судебная коллегия по гражданским делам Пермского областного суда // 
Сайт Пермского краевого суда. -  2011. -  URL:
http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?id=264&name=docum_sud.

9. Решение Индустриального районного суда г.Ижевска от 15.02.2011 / Дело №2-523-11 
[Электронный ресурс] / Индустриальный районный суд г. Ижевска // Судебные и 
нормативные акты РФ. -  URL: http://sudact.ru/regular/doc/FiNw6aWXcvbv/.

10. Решение Калачевского районного суда Волгоградской области от 19.02.2014. Дело 
№2-406/2014 [Электронный ресурс] / Судебный участок № 13 Калачевского района 
(Волгоградская область) // Судебные и нормативные акты. -  URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/A24V9UdgsqLc/.
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11. Проект Федерального закона N 801269-6 «О внесении изменений в части первую, 
вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4.2. Научная литература:

1. Абова Т.Е. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть третья / Т.Е. Абова, М.М. 
Богуславский, А.Г. Светланова. -  М.: Юрайт-Издат, 2019. -  500 с.

2. Атаев У.А. Проблемы определения юридической природы завещания как сделки / У.А. 
Атаев // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология 
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. -  Тамбов: Грамота, 2018. -  № 4. 4.1. -  
С. 31-34.

3. Батычко В.Т. Теоретические и практические аспекты завещания как гражданско- 
правовой сделки / В.Т. Батычко // Известия Южного федерального университета. 
Технические науки. -  2018. -  Т. 133, № 8. -  С. 232-241.

4. Бахмуткина'К.Ю. О праве наследования граждан / К.Ю. Бахмуткина // Наследственное 
право. -  2017. -  № 2. -  С. 6-9.

5. Беспалов Ю.Ф. Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы правоприменения / 
Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Беспалова. -  М.: Проспект, 2019. -  104 с.

6. Блинков О.Е. О судебной практике по делам о наследовании / О.Е. Блинков // 
Наследственное право. -2 0 1 9 .-№  2 .-С . 3-4.

7. Васильева И.А. Проблемы соблюдения формы завещания в условиях чрезвычайных 
обстоятельств / И.А. Васильева // Вестник Хабаровской государственной академии 
экономики и права. -2018. -№  1. -  С. 120- 129.

8. Гасанов 3.У. Наследник как субъект отношений по наследованию: права, обязанности, 
ответственность / 3. У. Гасанов // Ученые записки Казанского университета. Серия 
Гуманитарные науки. -  2019. -  Т. 155, № 4. -  С. 109-119.

9. Гончаров А.А. Что такое наследство и как его правильно оформить?: права 
наследодателей и наследников: научно-практическое пособие / А.А. Гончаров, О.В. 
Кутузов, Ю.Г. Попонов. -  М.: ЭЛИТ, 2019. -  304 с.

10. Гришаев С.П. Наследственное право: учебно-практическое пособие / С.П. Гришаев. -  М.: 
Проспект. -2018. -  182 с.

11. Долганова И.В. К вопросу о правовой природе споров о недействительности завещания / 
И.В. Долганова // Наследственное право. -  2019. -  №1. -  С. 20-23.

12. Зайцева Т.И. Наследственное право в нотариальной практике: комментарии (ГК РФ, ч. 3, 
разд. V), методические рекомендации, образцы документов, нормативные акты, судебная 
практика : практическое пособие [Электронный ресурс] / Т.И. Зайцева, П.В. 
Крашенинников. -  5-е изд., перераб. и доп. -  М.: Волтере Клувер, 2019 // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам [Электронный ресурс] / Т. И. 
Зайцева. -  М.: Волтере Клувер, 2018 // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

14. Иоффе О.С. Советское гражданское право: курс лекций / О.С. Иоффе. -  Л.: Изд-во ЛГУ, 
1965.-348 с.

15. Каразбаев Р.Ф. Наследование по завещанию / Р.Ф. Каразбаев // Казанская наука. — 2019. — 
№ 2 . - С .  330-333.

16. Копьев А.В. Завещание и правомочия завещателя по наследственному праву Российской 
Федерации: монография / А.В. Копьев. -  Волгоград: Бланк, 2017. -  228 с.

17. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: учебное пособие / И.Л. 
Корнеева. -  М.: Юрист, 2017. -  333 с.
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18. Малышева Е.М. Наследование по завещанию: правовые проблемы теории и практики / 
Е.М. Мальцева // Историческая и социально-образовательная мысль. -  2019. -  № 3. -  С. 
272-276.

19. Мананников О. В. Наследственное право России: учебное пособие / О.В. Мананников. -  
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. -  356 с.

20. Романова Е.Н Завещательный отказ как основание возникновения ограничений в праве 
частной собственности / Е.Н. Романова, Н.Л. Ходырева // Общество и право. -  2018. -№3. 
-  С. 94-97.

21. Ростовцева Н.В. Нормы наследственного права в части третьей ГК РФ / Н.В. Ростовцева
И Юрист. -  2018. - № 3 . -  С. 13-16.

22. Суханов Е.А. Российское гражданское право. Т. 1: Общая часть. Вещное право. 
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Е.А. 
Суханов; отв.ред. Е.А. Суханов. -  4-е изд., стереотип. -  М.: Статут, 2019. -  985 с.

23. Телюкина М.В. Наследственное право: Комментарий Гражданского кодекса Российской 
Федерации: учеб.-практ. пособие / М.В. Телюкина. -  М.: Дело, 2019. -  216 с.

24. Чепига Т.Д. Наследование по завещанию в советском гражданском праве: автореф. дис. 
... канд. юрид. наук / Т.Д. Чепига. - М., 1965. -  16 с.

25. Ярошенко Т.В. Проблематика нотариального удостоверения завещания: определение 
дееспособности гражданина / Т. В. Ярошенко // Вестник Балтийского федерального 
университета им. И. Канта. -  2019. -  №9. -  С. 61-67.

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. URL: http://www.garant.ru -  Информационно-правовой портал «Гарант».
2. URL: http://www.consultant.ru -  Официальный сайт компании «Консультант Плюс».
3. URL: https://cyberleninka.ru -  Научная электронная библиотека «Киберленинка».

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1. Формы аттестации
Для проведения промежуточной и итоговой аттестации программы разработан «Фонд 

оценочных средств», являющийся неотъемлемой частью учебно-методического 
комплекса. Объектами оценивания выступают:

степень освоения теоретических знаний,
уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы.
Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня знаний, 

обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к результатам 
освоения образовательной программы. Итоговая аттестация обучающихся 
осуществляется в форме тестирования.

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения тем 
образовательной программы в объеме, предусмотренном программой, и успешного 
изучения научной литературы. Лицам, освоившим дополнительную профессиональную 
программу -  программу повышения квалификации «Административное право» и успешно 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца с указанием названия программы, длительности обучения в 
часах. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям Программы созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить
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знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 
соответствуют целям и задачам программы подготовки, учебному плану и 
обеспечивают оценку качества компетенций, приобретаемых обучающимся.

5.2. Критерии оценки обучающихся

Контрольно-измерительные материалы.
Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации, проводятся в форме 

экзамена в виде тестирования. Слушателям предлагается ответить на 20 вопросов по всем 
темам изученного материала.
На прохождение теста отводится 1 час. Учащему, набравшему менее 16 правильных ответов, 
дается еще 2 попытки.
Дифференцированная оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:

V
Интервал Оценка

15 и менее правильных ответов Не зачтено
16 и более правильных ответов Зачтено

5.3. Фонд оценочных средств (тесты)

Итоговое компьютерное тестирование
1. Источником наследственного права не является:
а. завещательный акт;
б. Налоговый кодекс РФ;
в. Земельный кодекс РФ.

2. Принцип наследственного права, означающий диспозитивность и свободу 
выбора наследодателя, как и в какой мере распорядиться своим имуществом в 
случае смерти, это принцип:
а. свободы завещания;
б. универсальности наследственного правопреемства;
в. учета как реальной, так и предполагаемой воли наследодателя.

3. Коммориенты в наследственном праве -  это:
а. лица, исполняющие завещание после смерти наследодателя;
б. лица, которые обладали правом наследования имущества друг друга, но умершие в 
один день, а потому не наследовавшие данное имущество по закону;
в. лица, которые не вправе наследовать имущество умершего в силу текста закона.

4. Предмет наследственного права как научной дисциплины составляет:
а. история, концепции и теории о правовых явлениях в области наследования во всех 
его проявлениях;
б. мнения ученых и практических юристов о современных проблемах нотариата;
в. учебные пособия и монографии по дисциплине «Наследственное право».

5. Субъектом наследственного права, после кончины которого происходит 
правопреемство, является:
а. наследодатель;
6. наследник;
в. нотариус.
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6. Основные категории наследственного права:
а. вклад, общая собственность, гарантия;
б. оценщик, задаток, закладная;
в. наследственная масса, открытие наследства, наследование по закону;

7. Наследственное право по Соборному уложению 1649 г. устанавливало:
а. что ни один из сыновей, который получил долю наследственной земли, равную доле 
каждого из братьев, не мог продать ее без их согласия;
б. что дети от третьего брака наследниками не являются;
в. наследование только по завещанию.

8. Трансмиссия в наследственном праве -  это:
а. ситуация, когда права на наследство переходят к наследникам наследника, если 
последний умер после того, как наследство было открыто, и не успел его принять;
б. порядок перехода наследства к «запасному» наследнику, который указан в 
завещании на случай, если основной скончается до открытия процедуры наследства 
или не успеет его принять;
в. событие, после которого у наследника появляется право на наследство.

9. Отношения, регулируемые наследственным правом, составляют его:
а. предмет;
б. методы;
в. функции.

10. Наследственное право регулирует:
а. многообразные общественные отношения, которые возникают в процессе и по 
поводу перехода имущества и прав на такое имущество наследникам по закону и (или) 
по завещанию после смерти наследодателя;
б. нотариальную деятельность по регистрации и реализации завещаний;
в. выработку практики составления и исполнения завещаний, а также нотариальную 
работа в сфере наследования.

11. Весь комплекс имущества, а равно имущественных прав и обязанностей 
наследодателя, подлежащих переходу к наследникам после его кончины, 
составляет его:
а. наследственную массу;
б. десценденты;
в. правопреемство.

12. В какой форме может быть сформировано завещание в чрезвычайной 
ситуации?
а. в простой письменной форме, если есть два свидетеля;
б. устно, если по меньшей мере три свидетеля присутствовали при этом и смогут 
подтвердить это в суде;
в. в письменной форме, заверенной представителем религиозной организации.

13. Кем может быть написано и подписано закрытое завещание?
а. Только самим наследодателем;
б. Представителем наследодателя по нотариальной доверенности;
в. Нотариусом по просьбе недееспособного наследодателя.

14. Рукоприкладчик -  это:
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а. лицо, которое ставит подпись в завещании вместо завещателя при безграмотности 
последнего или отсутствии у того физической возможности сделать это самому;
б. лицо, которое передает нотариусу конверт с закрытым завещание в присутствии 
свидетелей;
в. лицо, не входящее в состав наследников, но по воле завещателя исполняет завещание 
за вознаграждение.

15. Документ, который официально выдается наследнику и свидетельствует о 
наличии у того неоспоримого права на получение конкретного наследства, 
называется:
а. свидетельством о праве на наследство;
б .  распиской;
в. завещательным актом.

16. Государственные награды покойного наследодателя, которые попадают под 
действие норм законодательства РФ о государственных наградах:
а. наследуются в общем порядке;
б. в состав наследства не включаются;
в. переходят только к наследникам первой очереди.

17. Завещание заключенного в местах лишения свободы, которое удостоверено 
начальником исправительного учреждения:
а. приравнивается к завещанию, удостоверенному нотариусом;
б. подлежит нотариальному удостоверению при приглашении нотариуса в данное 
исправительное учреждение;
в. признается недействительным.

18. Требуется ли наследнику получить разрешение, чтобы принять в наследство 
ядовитые вещества, принадлежавшие наследодателю?
а. Нет, не требуется;
б. Да, такое разрешение требуется, иначе наследство перейдет к другому наследнику;
в. Да, требуется, если наследство переходит по завещанию.

19. Кто не может быть призван к наследованию по закону? .
а. Международная организация;
б. Ребенок, который был зачат при жизни наследодателя, но родился живым после его 
смерти и является наследником;
в. Муниципальное образование.

20. На кого законом не возложена обязанность хранить тайну завещания?
а. На рукоприкладчика;
б. На завещателя;
в. На переводчика.
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