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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся представлений о предме-

те, методах наследственного права, основаниях призвания к наследованию, приоб-

ретении наследства, порядке выдачи свидетельства о праве на наследство, разделе 

наследственного имущества между наследниками, а также наследовании отдельных 

видов имущества, использование которых необходимо в их профессиональной дея-

тельности. 

Задачи дисциплины: 

– обеспечить глубокое усвоение сущности и содержания институтов наслед-

ственного права, его основных категорий и понятий;   

– сформировать навыки осуществления профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

– сформировать навыки принятия решений и совершения юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– сформировать умения юридически правильно квалифицировать факты и об-

стоятельства; 

– сформировать навыки подготовки юридических документов; 

– овладеть умениями правильно и полно отражать результаты профессиональ-

ной деятельности в юридической и иной документации. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.07 «Наследственное право» относится к Блоку 1. Дисципли-

ны (модули) (вариативная часть). 

Дисциплина «Наследственное право» имеет тесную взаимосвязь со многими 

отраслевыми юридическими дисциплинами. Она базируется на знаниях обучаю-

щихся, полученных в результате освоения таких дисциплин, как «Гражданское пра-

во», «Гражданский процесс», «Семейное право». В дальнейшем, знания, получен-

ные в результате освоения дисциплины «Наследственное право» могут быть исполь-

зованы для изучения дисциплин «Жилищное право», «Нотариат» и др. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, право-

вого мышления и пра-

вовой культуры (ПК-

2) 

Знать: сущность и содержание основных понятий, принципов наслед-

ственного права; общую характеристику наследственного права; поря-

док принятия наследства и отказ от него; порядок принятия мер к охране 

наследственного имущества; порядок выдачи свидетельства о праве на 

наследство; коллизионные вопросы, связанные с наследством; порядок 

наследования отдельных видов имущества 

Уметь: применять полученные знания в своей профессиональной дея-

тельности; анализировать социальные, политические и экономические 

процессы и явления в государстве и обществе; определять их влияние на 

формирование и развитие правосознания и правового мышления 

Владеть: навыками и способами принятия и обоснования правовых ре-

шений в профессиональной деятельности и повседневной жизни на ос-

нове на основе развитого правосознания, правового мышления и право-

вой культуры 

способность прини-

мать решения и со-

вершать юридические 

действия в точном со-

ответствии с законо-

дательством Россий-

ской Федерации (ПК-

4) 

Знать: содержание основных правовых актов Российской Федерации в 

сфере наследственного права;  проблематику современного наслед-

ственного права, тенденции  и перспективы дальнейшего развития 

наследственных правоотношений. 

Уметь: анализировать и применять в профессиональной деятельности 

нормы национального законодательства в области наследственного пра-

ва, судебную практику; осуществлять правовую экспертизу нормативно-

правовых актов. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

владение навыками 

подготовки юридиче-

ских документов (ПК-

7) 

Знать: основные требования к оформлению и содержанию юридических 

документов; основные правила юридической техники, включая базовые 

знания о структуре и реквизитах правовых документов, а также предъ-

являемых к ним юридико-технических требованиях 

Уметь: определять основные требования к оформлению и содержанию 

юридических документов; оценивать юридические документы на пред-

мет соответствия действующему законодательству Российской Федера-

ции 

Владеть: навыками определения требований к оформлению и содержа-

нию юридических документов; навыками подготовки юридических до-
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кументов, соответствующих законодательству российской Федерации; 

навыками проведения правового анализа юридических документов 

способность выявлять, 

давать оценку кор-

рупционному поведе-

нию и содействовать 

его пресечению (ПК-

12) 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе представле-

ния двух-трех научных подходов к рассматриваемой проблеме 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и частичное знание до-

полнительной литературы; анализировать процессы и тенденции разви-

тия современного общества 

Владеть: приемами анализа и исследования основных этапов и законо-

мерностей развития общества при частичном высказывании собственной 

критической оценки к возможности использования для решения совре-

менных проблем 

способность правиль-

но и полно отражать 

результаты професси-

ональной деятельно-

сти в юридической и 

иной документации 

(ПК-13) 

Знать: основные понятия в сфере профессиональной деятельности не-

обходимые для составления юридической и иной документации, в том 

числе: основные принципы составления юридических документов, их 

составные части; основные начала юридического делопроизводства 

Уметь: правильно составлять и оформлять юридические и иные доку-

менты (гражданско-правовые договоры, локальные нормативные акты), 

отражая в них всю полноту результатов своей профессиональной дея-

тельности 

Владеть: навыками составления юридической и иной документации, 

правильно и полно отражающей результаты профессиональной деятель-

ности 

 



 6 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Наследственное право» составляет 72 часа 

(2 зачетные единицы). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 36,2 36,2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  35,8 35,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 28,2 28,2 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 43,8 43,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 12,2 12,2 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  8 8 

Курсовое проектирование - - 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 59,8 59,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Номер 

разде-

ла 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие и значение наследственного права  8 4 2 2* 4 

2. Наследование по завещанию 8 4 2* 2* 4 

3. Наследование по закону 8 4 2* 2* 4 

4. Принятие наследства и отказ от него 8 4 2* 2* 4 

5. Принятие мер к охране наследственного 

имущества 
9 4 2* 2* 5 

6. Порядок выдачи свидетельства о праве на 

наследство 
8,8 4 2 2* 4,8 

7. Выдача свидетельства о праве собственности 

в общем имуществе пережившему супругу 
11 6 2 4* 5 

8. Наследование отдельных видов наследствен-

ного имущества 
11 6 2 4* 5 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет) 
0,2 - - - - 

 Всего 72 36 16/8* 20/20* 35,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Номер 

разде-

ла 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 
С

а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие и значение наследственного права  10 3 1 2* 7 

2. Наследование по завещанию 10 4 2* 2* 6 

3. Наследование по закону 10 4 2* 2* 6 

4. Принятие наследства и отказ от него 10 4 2* 2* 6 

5. Принятие мер к охране наследственного 

имущества 
7 3 1* 2* 4 

6. Порядок выдачи свидетельства о праве на 

наследство 
7,8 3 1 2* 4,8 

7. Выдача свидетельства о праве собственно-

сти в общем имуществе пережившему су-

пругу 

7 3 1 2* 4 

8. Наследование отдельных видов наслед-

ственного имущества 
10 4 2 2* 6 
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 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет) 
0,2 - - - - 

 Всего 72 28 12/7* 16/16* 43,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Номер 

разде-

ла 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие и значение наследственного права  8 2 1 1* 6 

2. Наследование по завещанию 10 2 1 1* 8 

3. Наследование по закону 10 2 1 1* 8 

4. Принятие наследства и отказ от него 10 2 1 1* 8 

5. Принятие мер к охране наследственного иму-

щества 
10 2 - 2* 8 

6. Порядок выдачи свидетельства о праве на 

наследство 
8 1 - 1* 7 

7. Выдача свидетельства о праве собственности в 

общем имуществе пережившему супругу 
7,8 1 - 1* 6,8 

8. Наследование отдельных видов наследствен-

ного имущества 
8 - - - 8 

 Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (зачет) 
0,2 - - - - 

 Всего 72 12 4 8/8* 59,8 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Понятие и значение наследственного права 

Право наследования и наследственное право. Принципы наследственного права. 

Законодательство о наследовании. Понятие наследства. 

Юридические факты, которые образуют право на наследство и служат основа-

нием выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Субъекты наследственного права. Лица, которые не могут быть призваны к 

наследованию (недостойные наследники). 

Объекты наследственного права. Имущество, не входящее в состав наслед-

ственной массы. 

Основания призвания к наследованию. Время открытия наследства, его значение. 

Место открытия наследства: по месту жительства наследодателя, по месту нахождения 

наследственного  имущества, установление места открытия наследства в суде. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4. 
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Тема 2. Наследование по завещанию 

Юридическая природа завещания: понятие, форма, порядок подписания и удо-

стоверения. Лица, обладающие правом удостоверения завещания. 

Ограничения по совершению завещания. Свидетели и рукоприкладчики: их 

роль при совершении завещания. Лица, не обладающие правом быть свидетелями 

при составлении завещания и подписывать завещание за увещателя. 

Нотариально удостоверенное завещание: понятие, основные требования к 

удостоверению. 

Закрытое завещание: понятие, условия действительности, порядок вскрытия 

конверта с закрытым завещанием. 

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах: понятие, условия действительно-

сти, порядок придания завещанию юридической силы. 

Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным: порядок их удо-

стоверения и хранения, условия действительности. 

Порядок удостоверения завещательных распоряжений денежными средствами 

в кредитных учреждениях. 

Подназначение наследника (наследственная субституция). 

Завещательный отказ (легат): понятие, предмет завещательного отказа, отка-

зополучатели (легатарии), сроки предъявления требований к наследникам. 

Завещательное возложение: понятие, значение. 

Исполнение завещания: назначение душеприказчика, его полномочия, осво-

бождение душеприказчика от обязанностей по исполнению завещания. 

Порядок изменения и отмены завещания. Недействительность завещания. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

Тема З. Наследование по закону 

Основания, по которым призвание к наследованию не допускается. Юридиче-

ские факты, которые образуют право на наследство. 

Круг наследников по закону: порядок и очередность призвания их к наследо-

ванию. Порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя: 

понятие иждивенцев, документы, подтверждающие факт нахождения гражданина на 

иждивении наследодателя. Наследование по праву представления: очередность при-

звания, определения их доли в наследственном имуществе. 

Права пережившего супруга при наследовании: порядок получения свидетель-

ства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, нажитом в тече-

ние брака. 

Обязательная доля в наследстве: круг обязательных наследников, размер обя-

зательной доли в наследстве, порядок и условия ее уменьшения или отказа в ее по-

лучении. 

Наследование имущества государством (выморочное имущество): условия пе-

рехода имущества РФ, порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 
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Тема 4. Принятие наследства и отказ от него 

Безусловность и универсальность принятия наследства. Способы принятия 

наследства: юридический (формальный), фактический (неформальный). 

Срок для принятия наследства. Принятие наследства по истечении установ-

ленного законом срока. Восстановление срока для принятия наследства. Порядок 

подачи заявления о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на 

наследство, порядок их подписания. Переход права на принятие наследства (наслед-

ственная трансмиссия). 

Право отказа от наследства: способы, сроки и порядок его оформления. Право 

отказа от наследства в пользу других лиц. Приращение наследственных долей (по-

следствия непринятия или отказа от наследства). Случаи недопустимости направ-

ленного отказа от наследства (безоговорочный отказ). 

Ответственность наследников по долгам наследодателя: объем и характер от-

ветственности, сроки предъявления требований, пределы ответственности 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

Тема 5. Принятие мер к охране наследственного имущества 

Цели принятия мер к охране наследственного имущества. Срок осуществления 

мер по охране наследства и управлению им. Место принятия мер по охране наслед-

ственного имущества. Выявление имущества, принадлежащего наследодателю  

Охранительные действия, совершаемые нотариусом. Порядок производства описи 

наследственного имущества. Акт описи. Специальная опись отдельных видов иму-

щества. Порядок составления акта об отсутствии наследственного имущества. 

Специальные распоряжения нотариуса. Передача наследственного имущества 

на хранение. Договор доверительного управления наследственным имуществом. От-

ветственный хранитель наследственного имущества: его права и обязанности. Осо-

бый порядок хранения наследственного имущества: оружие, наличные деньги, цен-

ности. Прекращение мер по охране наследственного имущества. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

Тема 6. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство 

Лица, совершающие нотариальные действия по выдаче свидетельства о праве 

на наследство. 

Порядок принятия заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Документы, предъявляемые наследниками для выдачи свидетельства о праве на 

наследство. 

Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. Государственная пошлина 

за выдачу свидетельства о праве на наследство. 

Дополнительное свидетельство о праве на наследство. 

Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство государству, принятие 

мер к реализации наследственного имущества. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 
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Тема 7. Выдача свидетельства о праве собственности в общем имуществе 

пережившему супругу 

Основания признания имущества супругов совместной собственностью. 

Документы, подтверждающие приобретение имущества в течение брака. Ме-

сто выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе пере-

жившему супругу. Порядок извещения заинтересованных лиц о выдаче свидетель-

ства о праве собственности. Сроки выдачи свидетельства о праве собственности. 

Государственная пошлина за выдачу свидетельства о праве собственности. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

Тема 8. Наследование отдельных видов наследственного имущества 

Наследование прав, связанных с участием наследодателя в хозяйственных об-

ществах и товариществах, производственных кооперативах, потребительских ко-

оперативах. 

Особенности наследования предприятий. 

Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Порядок наследования земельных участков. Особенности раздела земельного 

участка между наследниками. 

Наследование вещей, ограниченных в гражданском обороте. 

Особенности наследования денежных сумм, предоставленных наследодателю 

в качестве средств к существованию. 

Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях. 

Переход в порядке наследования государственных наград, почетных и памят-

ных знаков. 

Наследование в области интеллектуальной собственности: исключительных 

прав, авторского права, смежных прав, патентных прав, прав на топологии инте-

гральных микросхем и селекционные достижения 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар № 1.*  

Тема 1. Понятие и значение наследственного права)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Право наследования и наследственное право. 

2. Принципы наследственного права. 

3. Законодательство о наследовании 

4. Субъекты наследственного права. Лица, которые не могут быть призваны к 

наследованию (недостойные наследники). 

5. Объекты наследственного права.    

6. Основания призвания к наследованию. 

7. Время открытия наследства, его значение. 

8. Место открытия наследства: по месту жительства наследодателя, по месту 

нахождения наследственного  имущества, установление места открытия наследства 

в суде. 

Тестирование по теме 1. 

*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия. Дискуссия – форма 

учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по про-

блеме, заданной преподавателем. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-7. 

 

Семинар № 2.*  

Тема 2. Наследование по завещанию 

Вопросы для обсуждения: 

1. Юридическая природа завещания  

2. Ограничения по совершению завещания  

3. Нотариально удостоверенное завещание  

4.Закрытое завещание:  

5.Завещание в чрезвычайных обстоятельствах  

6. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным: 

7. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами 

в кредитных учреждениях 

8. Подназначение наследника (наследственная субституция) 

9. Завещательный отказ (легат)  

10.Завещательное возложение 

11. Исполнение завещания 

12. Порядок изменения и отмены завещания, недействительность завещания 

Тестирование по теме 2. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 2. 

*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 
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примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-

стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

Семинар № 3.* 

Тема 3. Наследование по закону  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания, по которым призвание к наследованию не допускается  

2. Юридические факты, которые образуют право на наследство 

3. Круг наследников по закону 

4. Наследование по праву представления 

5. Обязательная доля в наследстве: 

6. Наследование имущества государством (выморочное имущество)  

Тестирование по теме 3. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 3. 

*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 

примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-

стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

Семинар № 4.* 

Тема 4. Принятие наследства и отказ от него 

Вопросы для обсуждения: 

1. Безусловность и универсальность принятия наследства 

2. Способы принятия наследства  

3. Срок для принятия наследства 

4. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) 

5. Право отказа от наследства 

6. Приращение наследственных долей (последствия непринятия или отказа от 

наследства) 

7.Случаи недопустимости направленного отказа от наследства (безоговороч-

ный отказ) 

8. Ответственность наследников по долгам наследодателя 

Тестирование по теме 4. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 4. 

*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 

примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-
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стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

Семинар № 5.* 

Тема 5. Принятие мер к охране наследственного имущества 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели принятия мер к охране наследственного имущества 

2. Срок осуществления мер по охране наследства и управлению им 

3. Место принятия мер по охране наследственного имущества 

4. Порядок производства описи наследственного имущества 

5. Содержание акта описи  

6. Специальные распоряжения нотариуса  

7. Ответственный хранитель наследственного имущества: его права и обязан-

ности 

8. Особый порядок хранения наследственного имущества: оружие, наличные 

деньги, ценности 

9. Прекращение мер по охране наследственного имущества. 

Тестирование по теме 5. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 5. 

*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 

примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-

стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

Семинар № 6.* 

Тема 6. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лица, совершающие нотариальные действия по выдаче свидетельства о 

праве на наследство 

2. Документы, предъявляемые наследниками для выдачи свидетельства о пра-

ве на наследство 

3. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство 

4. Государственная пошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство 

5. Дополнительное свидетельство о праве на наследство 

6. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство государству 

Тестирование по теме 6. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 6. 

*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 
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примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-

стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

Семинары № 7 - № 8.* 

Тема 7. Выдача свидетельства о праве собственности в общем имуществе 

пережившему супругу 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания признания имущества супругов совместной собственностью. 

2. Место выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем иму-

ществе пережившему супругу 

3. Сроки выдачи свидетельства о праве собственности 

4. Государственная пошлина за выдачу свидетельства о праве собственности. 

Тестирование по теме 7. 

*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 

примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-

стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

Семинары № 9 - № 10* 

Тема 8. Наследование отдельных видов наследственного имущества 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наследование прав, связанных с участием наследодателя в хозяйственных 

обществах и товариществах, производственных кооперативах, потребительских ко-

оперативах 

2. Особенности наследования предприятий 

3. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства 

4. Порядок наследования земельных участков 

5. Наследование вещей, ограниченных в гражданском обороте 

6.Особенности наследования денежных сумм, предоставленных наследодате-

лю в качестве средств к существованию 

7.Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством 

или муниципальным образованием на льготных условиях 

8. Переход в порядке наследования государственных наград, почетных и па-

мятных знаков 

9. Наследование в области интеллектуальной собственности: исключительных 

прав, авторского права, смежных прав, патентных прав, прав на топологии инте-

гральных микросхем и селекционные достижения 

Тестирование по теме 8. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 8. 
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*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 

примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-

стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар № 1.*  

Тема 1. Понятие и значение наследственного права)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Право наследования и наследственное право. 

2. Принципы наследственного права. 

3. Законодательство о наследовании 

4. Субъекты наследственного права. Лица, которые не могут быть призваны к 

наследованию (недостойные наследники). 

5. Объекты наследственного права.    

6. Основания призвания к наследованию. 

7. Время открытия наследства, его значение. 

8. Место открытия наследства: по месту жительства наследодателя, по месту 

нахождения наследственного  имущества, установление места открытия наследства 

в суде. 

Тестирование по теме 1. 

*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия. Дискуссия – форма 

учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по про-

блеме, заданной преподавателем. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-7. 

 

Семинар № 2.*  

Тема 2. Наследование по завещанию 

Вопросы для обсуждения: 

1. Юридическая природа завещания. 

2. Ограничения по совершению завещания.  

3. Нотариально удостоверенное завещание. 

4.Закрытое завещание. 

5.Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.  

6. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным. 

7. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами 

в кредитных учреждениях. 

8. Подназначение наследника (наследственная субституция). 

9. Завещательный отказ (легат).  

10.Завещательное возложение. 

11. Исполнение завещания. 

12. Порядок изменения и отмены завещания, недействительность завещания. 
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Тестирование по теме 2. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 2. 

*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 

примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-

стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

Семинар № 3.* 

Тема 3. Наследование по закону  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания, по которым призвание к наследованию не допускается.  

2. Юридические факты, которые образуют право на наследство. 

3. Круг наследников по закону. 

4. Наследование по праву представления. 

5. Обязательная доля в наследстве. 

6. Наследование имущества государством (выморочное имущество).  

Тестирование по теме 3. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 3. 

*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 

примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-

стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

Семинар № 4.* 

Тема 4. Принятие наследства и отказ от него 

Вопросы для обсуждения: 

1. Безусловность и универсальность принятия наследства. 

2. Способы принятия наследства. 

3. Срок для принятия наследства. 

4. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). 

5. Право отказа от наследства. 

6. Приращение наследственных долей (последствия непринятия или отказа от 

наследства). 

7.Случаи недопустимости направленного отказа от наследства (безоговороч-

ный отказ). 

8. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Тестирование по теме 4. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 4. 
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*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 

примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-

стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

Семинар № 5.* 

Тема 5. Принятие мер к охране наследственного имущества 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели принятия мер к охране наследственного имущества. 

2. Срок осуществления мер по охране наследства и управлению им. 

3. Место принятия мер по охране наследственного имущества. 

4. Порядок производства описи наследственного имущества. 

5. Содержание акта описи. 

6. Специальные распоряжения нотариуса.  

7. Ответственный хранитель наследственного имущества: его права и обязан-

ности. 

8. Особый порядок хранения наследственного имущества: оружие, наличные 

деньги, ценности. 

9. Прекращение мер по охране наследственного имущества. 

Тестирование по теме 5. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 5. 

*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 

примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-

стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

Семинар № 6.* 

Тема 6. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лица, совершающие нотариальные действия по выдаче свидетельства о 

праве на наследство. 

2. Документы, предъявляемые наследниками для выдачи свидетельства о пра-

ве на наследство. 

3. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. 

4. Государственная пошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство. 

5. Дополнительное свидетельство о праве на наследство. 

6. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство государству. 

Тестирование по теме 6. 
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Кейсовые задания (задачи) по теме 6. 

*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 

примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-

стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

Семинар № 7.* 

Тема 7. Выдача свидетельства о праве собственности в общем имуществе 

пережившему супругу 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания признания имущества супругов совместной собственностью. 

2. Место выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем иму-

ществе пережившему супругу. 

3. Сроки выдачи свидетельства о праве собственности. 

4. Государственная пошлина за выдачу свидетельства о праве собственности. 

Тестирование по теме 7. 

*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 

примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-

стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

Семинар № 8* 

Тема 8. Наследование отдельных видов наследственного имущества 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наследование прав, связанных с участием наследодателя в хозяйственных 

обществах и товариществах, производственных кооперативах, потребительских ко-

оперативах. 

2. Особенности наследования предприятий. 

3. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

4. Порядок наследования земельных участков. 

5. Наследование вещей, ограниченных в гражданском обороте. 

6. Особенности наследования денежных сумм, предоставленных наследодате-

лю в качестве средств к существованию. 

7. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством 

или муниципальным образованием на льготных условиях. 

8. Переход в порядке наследования государственных наград, почетных и па-

мятных знаков. 

9. Наследование в области интеллектуальной собственности: исключительных 
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прав, авторского права, смежных прав, патентных прав, прав на топологии инте-

гральных микросхем и селекционные достижения. 

Тестирование по теме 8. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 8. 

*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 

примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-

стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар № 1. * 

Тема 1. Понятие и значение наследственного права. 

Тема 2. Наследование по завещанию 

Вопросы для обсуждения: 

1. Право наследования и наследственное право. 

2. Принципы наследственного права. 

3. Субъекты наследственного права. Лица, которые не могут быть призваны к 

наследованию (недостойные наследники). 

4. Объекты наследственного права.    

5. Время открытия наследства, его значение. 

6. Юридическая природа завещания. 

7.Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Завеща-

ния, приравниваемые к нотариально удостоверенным. 

8.Завещательное возложение. 

9. Исполнение завещания. 

Тестирование по темам 1,2. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 2. 

*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 

примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-

стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 
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Семинар № 2.* 

Тема 3. Наследование по закону 

Тема 4. Принятие наследства и отказ от него 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания, по которым призвание к наследованию не допускается.  

2. Круг наследников по закону. 

3. Наследование по праву представления. 

4. Обязательная доля в наследстве. 

5. Наследование имущества государством (выморочное имущество).  

6. Безусловность и универсальность принятия наследства. 

7. Способы принятия наследства.  

8. Срок для принятия наследства. 

9. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). 

10. Право отказа от наследства. 

11. Приращение наследственных долей (последствия непринятия или отказа от 

наследства). 

12. Случаи недопустимости направленного отказа от наследства (безоговороч-

ный отказ). 

13. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Тестирование по темам 3,4. 

Кейсовые задания (задачи) по темам 3,4. 

*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 

примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-

стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

Семинар № 3 

Тема 5. Принятие мер к охране наследственного имущества  

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели принятия мер к охране наследственного имущества. 

2. Срок осуществления мер по охране наследства и управлению им. 

3. Место принятия мер по охране наследственного имущества. 

4. Порядок производства описи наследственного имущества. 

5. Содержание акта описи.  

6. Специальные распоряжения нотариуса. 

7. Ответственный хранитель наследственного имущества: его права и обязан-

ности. 

8. Особый порядок хранения наследственного имущества: оружие, наличные 

деньги, ценности. 

9. Прекращение мер по охране наследственного имущества. 

Тестирование по теме 5. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 5. 
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*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 

примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-

стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

Семинар № 4.  

Тема 6. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство 

Тема 7. Выдача свидетельства о праве собственности в общем имуществе 

пережившему супругу 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лица, совершающие нотариальные действия по выдаче свидетельства о 

праве на наследство. 

2. Документы, предъявляемые наследниками для выдачи свидетельства о пра-

ве на наследство. 

3. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. 

4. Дополнительное свидетельство о праве на наследство. 

5. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство государству. 

6. Основания признания имущества супругов совместной собственностью. 

7. Место выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем иму-

ществе пережившему супругу. 

8. Сроки выдачи свидетельства о праве собственности. 

Тестирование по темам 6,7. 

Кейсовые задания (задачи) по темам 6,7. 

*Примечание: форма проведения занятия – дискуссия, кейсовые задания (за-

дачи). Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказы-

вают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Кейсовые задания (зада-

чи) – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся изучают практические 

примеры. Обучающимся необходимо проанализировать заданную информацию (об-

стоятельства дела), правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять 

решение в точном соответствии с действующим законодательством.   

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п 
Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции 

1. Понятие и значение наследствен-

ного права  

Вопросы к зачету № 1-11, 

17,18 

Опрос,  доклад, 

тестирование по теме № 1 

ПК-2, ПК-7 

2. Наследование по завещанию Вопросы к зачету № 30-47 

Опрос,  доклад, 

тестирование по теме № 2, 

кейсовые задания (задачи) 

по теме № 2 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-12, ПК-13 

3. Наследование по закону Вопросы к зачету № 19-29 

Опрос,  доклад, 

тестирование по теме № 3, 

кейсовые задания (задачи) 

по теме № 3 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-12, ПК-13 

4. Принятие наследства и отказ от 

него 

Вопросы к зачету № 48-53 

Опрос,  доклад, 

тестирование по теме № 4, 

кейсовые задания (задачи) 

по теме № 4 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-12, ПК-13 

5. Принятие мер к охране наслед-

ственного имущества 

Вопросы к зачету № 12-16 

Опрос,  доклад, 

тестирование по теме № 5, 

кейсовые задания (задачи) 

по теме № 5 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-12, ПК-13 

6. Порядок выдачи свидетельства о 

праве на наследство 

Вопросы к зачету № 54-55 

Опрос,  доклад, 

тестирование по теме № 6, 

кейсовые задания (задачи) 

по теме № 6 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-12, ПК-13 

7. Выдача свидетельства о праве 

собственности в общем имуще-

стве пережившему супругу 

Вопросы к зачету № 56 

Опрос,  доклад, 

тестирование по теме № 7, 

кейсовые задания (задачи) 

по теме № 7 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-12, ПК-13 

8. Наследование отдельных видов 

наследственного имущества 

Опрос,  доклад, 

тестирование по теме № 8, 

кейсовые задания (задачи) 

по теме № 8 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-12, ПК-13 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к зачету  

1. Понятие наследования 

2. Юридические факты, которые образуют право на наследство 

3. Субъекты наследственного права 

4. Недостойные наследники 

5. Объекты наследственного права 

6. Место открытия наследства 

7. Время открытия наследства 

8. Наследственное имущество  

9. Документы, подтверждающие наличие наследственного имущества 

10. Имущество, не входящее в состав имущественной массы 

11. Действующее наследственное законодательство 

12. Порядок производства описи наследственного имущества 

13. Принятие мер к охране наследственного имущества 

14. Охранительные действия, применяемые нотариусом 

15. Ответственный хранитель наследственного имущества 

16. Сроки принятия мер к охране наследственного имущества 

17. Основания, по которым призвание к наследованию не допускается 

18. Виды наследования 

19. Наследование по закону 

20. Предъявление претензий кредиторов наследодателя 

21. Круг наследников по закону 

22. Наследственные права иностранцев в РФ 

23. Наследственные права российских граждан за границей 

24. Наследование по праву представления 

25. Порядок раздела наследственного имущества между наследниками 

26. Наследственная трансмиссия 

27. Способы раздела наследственного имущества между наследниками 

28. Порядок наследования выморочного имущества государством 

29. Коллизионные вопросы, связанные с наследством 

30. Наследование по завещанию 

31. Завещание: понятие, форма «удостоверения» 

32. Должностные лица, уполномоченные выдавать свидетельства о праве на 

наследство 

33. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным   

34. Закрытое завещание 

35. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах                        

36. Порядок изменения и отмены завещаний 

37. Обязательная доля в наследстве, порядок ее определения 

38. Ограничения по удостоверению завещания 

39. Подназначение наследника (наследственная субституция) 
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40. Завещательный отказ (легат) 

41. Завещательное возложение 

42. Приращение наследственных долей 

43. Порядок совершения завещаний 

44. Недопустимость отказа от наследства в пользу других лиц 

45. Механизм исполнения завещания 

46. Специальные распоряжения завещателя        

47. Порядок удостоверения завещания должностными лицами, на которых воз-

ложено право на совершение этих действий  

48. Способы принятия  наследства 

49. Безусловность и универсальность принятия наследства 

50. Фактическое принятие наследственного имущества 

51. Порядок призвания к наследованию 

52. Продление срока для принятия наследства 

53. Отказ от наследства 

54. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство 

55. Дополнительное свидетельство о праве на наследство 

56. Порядок выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе пережившему супругу 

57.   Особенности наследования денежных вкладов, на которое оставлено за-

вещательное распоряжение 

58. Порядок наследования отдельных видов имущества 

 

Примерные профессиональные задачи  к зачету 

Задача № 1. После смерти Я. Его имущество перешло к наследникам первой 

очереди – двум детям наследодателя. Его 17 летний племянник подал иск в суд на 

признание его наследником, на основании того, что с 12 лет он остался сиротой и 

фактически воспитывался и содержался своим родным дядей, проживал с ним сов-

местно. Дочери против иска возражали, т.к. посчитали что к наследникам по закону 

племянник не относится, а завещание наследодатель не оставил. Разрешите спор.  

Решите задачу, если умерший составил завещание в пользу одной из дочерей.  

Задача № 2. Иванов И . решил составить закрытое завещание. Он пришел с 

набросками к нотариусу, где ему набрали на машинке это завещание и он его под-

писал. Завещание было оформлено как закрытое. Через полгода он попадает в ава-

рию и в чрезвычайных обстоятельствах, в присутствии двух свидетелей в простой 

письменной форме пишет составляет и подписывает завещание. На момент смерти у 

Иванова имелось двое детей: сын –инвалид I группы, дочь – 54 года, внук-Михаил, 

мать которого умерла до открытия наследства, являющийся иждивенцем наследода-

теля, и внучка Маша – сестра Михаила. Все наследники претендуют на наследство. 

В первом завещании Иванов лишил Михаила права на наследование и завещал ав-

томобиль своему другу. Во втором завещании Михаил не упоминается и автомобиль 

он решил завещать своей сожительнице.  

Наследственное имущество состояло из дома и автомобиля. Дом - 2 400 000 

руб, автомобиль – 2 000 000 руб.  

Решите задачу. Кто и сколько наследует?  
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Задача № 3. После смерти Руслана Ряскина остался дом, в котором он прожи-

вал с женой Ларисой и дочерью Светой в возрасте одного месяца, а также автомо-

биль «Ситроен». Завещания он не оставил.  

К нотариусу с заявлениями о принятии наследства Руслана Ряскина обрати-

лись: супруга погибшего — Лариса Ряскина, мать погибшего — Валентина Ряскина 

и дядя — Даниил Ряскин.  

При этом мать заявила, что Света не является дочерью ее сына, так как он же-

нился только три месяца тому назад. Со своей стороны Лариса Ряскина не смогла 

подтвердить нотариусу отцовство Руслана Ряскина по отношению к своей дочери 

из-за отсутствия свидетельства о ее рождении. Лариса Ряскина объяснила это тем, 

что родила дочь в лесу, в котором они с мужем и супругами Орловыми собирали 

грибы. Роды у нее приняла Валерия Орлова.  

Нотариус посоветовал Ларисе Ряскиной оформить происхождение ребенка 

так, как это положено по закону.  

Что в данном случае будет служить основанием для установления проис-

хождения ребенка от Ларисы Ряскиной? При каких условиях Света может счи-

таться наследницей Руслана Ряскина? Кто из лиц, указанных в задаче, должен 

быть призван к наследованию?  
 

Задача № 4. После гибели Андрея Колесникова осталось имущество на об-

щую стоимость 2 млн. руб. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обра-

тились:  

1) брат и сестра погибшего, Игорь и Елена Колесниковы;  

2) внук погибшего Максим Колесников, который был усыновлен сыном по-

гибшего, Алексеем Колесниковым, умершим ранее своего отца;  

3) отец погибшего, Матвей Колесников, 80 лет, проживавший отдельно от 

наследодателя;  

4) фактическая супруга умершего, Инга Тихонова, 55 лет, не состоящая с ним 

в зарегистрированном браке, проживавшая совместно с наследодателем и за его счет 

последние три года;  

5) дочь Инги Тихоновой, также проживавшая совместно с наследодателем со 

своей семьей;  

6) племянница наследодателя, Кристина Шведова, являющаяся дочерью Игоря 

Колесникова, которой Андрей Колесников время от времени высылал денежные 

средства на обучение в университете.  

Нотариус отказал в принятии заявлений всем обратившимся лицам.  

Правомерны ли действия нотариуса? Определите круг наследников имуще-

ства Андрея Колесникова. Каков размер долей призванных к наследованию наслед-

ников? 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого право-

сознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-2 

Порого-

вый 

Знать: сущность и содержание основных понятий, 

принципов наследственного права; общую характери-

стику наследственного права; порядок принятия мер к 

охране наследственного имущества. 

Уметь: применять полученные знания в своей профес-

сиональной деятельности. 

Владеть: навыками и способами принятия и 

обоснования правовых решений в профессиональной 

деятельности на основе на основе развитого 

правосознания. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: сущность и содержание основных понятий, 

принципов наследственного права; общую характери-

стику наследственного права; порядок принятия 

наследства и отказ от него, принятия мер к охране 

наследственного имущества; коллизионные вопросы, 

связанные с наследством; порядок наследования от-

дельных видов имущества. 

Уметь: применять полученные знания в своей профес-

сиональной деятельности; анализировать социальные, 

политические и экономические процессы и явления в 

государстве и обществе. 

Владеть: навыками и способами принятия и обоснова-

ния правовых решений в профессиональной деятель-

ности и повседневной жизни на основе на основе раз-

витого правосознания. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: сущность и содержание основных понятий, 

принципов наследственного права; общую характери-

стику наследственного права; порядок принятия 

наследства и отказ от него; порядок принятия мер к 

охране наследственного имущества; порядок выдачи 

свидетельства о праве на наследство; коллизионные 

вопросы, связанные с наследством; порядок наследо-

вания отдельных видов имущества. 

Уметь: применять полученные знания в своей профес-

сиональной деятельности; анализировать социальные, 

политические и экономические процессы и явления в 

государстве и обществе; определять их влияние на 

формирование и развитие правосознания и правового 

мышления. 

Владеть: навыками и способами принятия и обоснова-

ния правовых решений в профессиональной деятель-

ности и повседневной жизни на основе на основе раз-

витого правосознания, правового мышления и право-

вой культуры. 

отлично 
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ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-4 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов Россий-

ской Федерации в сфере наследственного права. 

Уметь: анализировать и применять в профессиональ-

ной деятельности нормы национального законодатель-

ства в области наследственного права. 

Владеть: навыками принятия решений в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов Россий-

ской Федерации в сфере наследственного права; про-

блематику современного наследственного права. 

Уметь: анализировать и применять в профессиональ-

ной деятельности нормы национального законодатель-

ства в области наследственного права, судебную прак-

тику. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения 

юридических действий в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных правовых актов Россий-

ской Федерации в сфере наследственного права;  про-

блематику современного наследственного права, тен-

денции  и перспективы дальнейшего развития наслед-

ственных правоотношений. 

Уметь: анализировать и применять в профессиональ-

ной деятельности нормы национального законодатель-

ства в области наследственного права, судебную прак-

тику; осуществлять правовую экспертизу нормативно-

правовых актов. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

отлично 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов 

ПК-7 

Порого-

вый 

Знать: основные требования к оформлению и содер-

жанию юридических документов. 

Уметь: определять основные требования к оформле-

нию и содержанию юридических документов. 

Владеть: навыками определения требований к оформ-

лению и содержанию юридических документов. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: основные требования к оформлению и содер-

жанию юридических документов; основные правила 

юридической техники, включая базовые знания о 

структуре и реквизитах правовых документов. 

Уметь: определять основные требования к оформле-

нию и содержанию юридических документов; оцени-

вать юридические документы на предмет соответствия 

действующему законодательству российской Федера-

ции. 

Владеть: навыками определения требований к оформ-

лению и содержанию юридических документов; навы-

ками подготовки юридических документов. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: основные требования к оформлению и содер-

жанию юридических документов; основные правила 
отлично 
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юридической техники, включая базовые знания о 

структуре и реквизитах правовых документов, а также 

предъявляемых к ним юридико-технических требова-

ниях.  

Уметь: определять основные требования к оформле-

нию и содержанию юридических документов; оцени-

вать юридические документы на предмет соответствия 

действующему законодательству российской Федера-

ции. 

Владеть: навыками определения требований к оформ-

лению и содержанию юридических документов; навы-

ками подготовки юридических документов, соответ-

ствующих законодательству российской Федерации; 

навыками проведения правового анализа юридических 

документов. 

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению 

ПК-12 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы на ос-

нове представления одного из научных подходов к рас-

сматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обязательную 

литературу, при отсутствии знаний первоисточников. 

Владеть: основами исторических методов исследования 

при отсутствии собственной критической оценки к воз-

можности использования исторического наследия для 

решения современных проблем. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на ос-

нове представления двух-трех научных подходов к рас-

сматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и частич-

ное знание дополнительной литературы; анализировать 

процессы и тенденции современной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и исследова-

ния при частичном высказывании собственной критиче-

ской оценки к возможности использования историческо-

го наследия для решения современных проблем. 

хорошо 

 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы на ос-

нове представления различных научных подходов к рас-

сматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать вопрос с 

опорой на разнообразные источники;  анализировать 

процессы и тенденции современной социокультурной 

среды, использовать в профессиональной деятельности, 

осуществляя ее на основе развитого правосознания, об-

ладать способностью выявлять правонарушения 

Владеть: основами основных гражданско-правовых ме-

тодов исследования; приемами и методами анализа про-

блем общества при высказывании собственной критиче-

ской оценки к решению современных проблем. 

отлично 

ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 
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ПК-13 

Порого-

вый 

Знать: основные понятия в сфере профессиональной 

деятельности необходимые для составления юридиче-

ской и иной документации. 

Уметь: правильно составлять и оформлять юридиче-

ские и иные документы, отражая в них результаты сво-

ей профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками составления юридической и иной 

документации, правильно и полно отражающей ре-

зультаты профессиональной деятельности. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: основные понятия в сфере профессиональной 

деятельности необходимые для составления юридиче-

ской и иной документации, в том числе: основные 

принципы составления юридических документов, их 

составные части. 

Уметь: правильно составлять и оформлять юридиче-

ские и иные документы (гражданско-правовые догово-

ры, локальные нормативные акты), отражая в них ре-

зультаты своей профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками составления юридической и иной 

документации, правильно и полно отражающей ре-

зультаты профессиональной деятельности. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: основные понятия в сфере профессиональной 

деятельности необходимые для составления юридиче-

ской и иной документации, в том числе: основные 

принципы составления юридических документов, их 

составные части; основные начала юридического дело-

производства. 

Уметь: правильно составлять и оформлять юридиче-

ские и иные документы (гражданско-правовые догово-

ры, локальные нормативные акты), отражая в них всю 

полноту результатов своей профессиональной деятель-

ности. 

Владеть:    навыками составления юридической и иной 

документации, правильно и полно отражающей ре-

зультаты профессиональной деятельности, в том числе: 

завещания, отказа от наследства, заявления о выделе-

ния супружеской доли в наследственной массе и пр. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся мате-

риала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения им. 

«Зачтено» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы 

на дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается вни-

мание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. 

Правильно выполнена большая часть практических работ и заданий для 

самостоятельной работы. 

«Незачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (сла-

бый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с 

ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных прак-

тических работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся мате-

риала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается 

количеством правильных ответов на предложенные тестовые задания 

по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов– «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требо-

ваний к оформлению; владение материалом. 

Оценка «отлично» -  выполнены все требования к написанию и за-

щите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополни-

тельные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упуще-

ния в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь ча-

стично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обна-

руживается существенное непонимание проблемы. 

Кейс Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся мате-

риала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения им. 

Оценка «отлично» - правильное решение поставленной задачи, 

полный ответ на поставленные вопросы в объеме лекций с привлечени-

ем дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все до-
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полнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание 

на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. 

Оценка «хорошо» - правильное решение поставленной задачи, не-

полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использованием 

дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопро-

сов. 

Оценка «удовлетворительно» - неполное решение поставленной за-

дачи, посредственный ответ на основные вопросы в объеме лекций и 

ответы на часть дополнительных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» - поставленная задача не решена, 

незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ или его 

отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на дополни-

тельные вопросы). 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Крашенинников, П. В. Наследственное право / П. В. Крашенинников. — 

Москва : Статут, 2017. — 273 c. — ISBN 978-5-8354-1323-2. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66005.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Наследственное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности «Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов, А. Ю. Касаткина, З. В. Каменева, 

Н. Д. Эриашвили ; под редакцией Ю. Ф. Беспалова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 335 c. — ISBN 978-5-238-02687-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81672.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Актуальные вопросы наследственного права / Ю. Б. Гонгало, П. В. Краше-

нинников, И. Б. Миронов [и др.] ; под редакцией П. В. Крашенинников. — Москва : 

Статут, 2016. — 112 c. — ISBN 978-5-8354-1227-3. — Текст : электронный // Элек-
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тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58239.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Волкова, Н. А. Наследственное право : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н. А. Волкова, М. В. 

Максютин. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — ISBN 978-5-

238-01279-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71027.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю. Б. Гонгало, 

К. А. Михалев, Е. Ю. Петров, Е. П. Путинцева ; под редакцией Е. Ю. Петров. — 

Москва : Статут, 2015. — 272 c. — ISBN 978-5-8354-1115-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29345.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

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

чев. — Москва : Логос, 2015. — 168 c. — ISBN 978-5-98704-662-3. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70698.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоря-

жений, 1961г.// Международное частное право. Сборник документов. – М., 1997. 

2. Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам 1993г. //СЗ РФ, 1995, №17, Ст.1472. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) (с изм. от 25.07.2003 г.) // РГ, №237 от 25 декабря 1993 г. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ, 2001, 

№49, ст.4552 

5. Налоговый кодекс РФ, часть вторая от 5 августа 2000г. //СЗ РФ, 2000, №32, 

ст. 3340 

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002г. № 138-ФЗ  //СЗ 

РФ, 2002, № 46, ст.4532 

7. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. // Ведомости 

СНД и ВС РФ, 1993, №10, ст.357 

8. Постановление Правительства РФ "Об утверждении предельного размера 

вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору дове-

рительного управления наследственным имуществом" от 27.05.2002г. №350 //СЗ РФ, 

2002, №22, ст.2096 

9. Постановление Правительства РФ "Об утверждении правил совершения за-

вещательных распоряжений правами на денежные средства в банках" от 

27.05.2002г. №351.//СЗ РФ, 2002, №22, ст.2097 

10. Приказ Министерства юстиции РФ «Об утверждении Методических реко-

мендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами 

Российской Федерации» от 15 марта 2000г. №91 //Бюллетень Министерства юсти-

ции РФ, 2000, №4 
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11. Приказ Министерства юстиции РФ «Об утверждении инструкции о порядке 

совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и 

специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления 

поселений» от 27 декабря 2007г. № 256 //БНП, 2008, № 1(68) 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-
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онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №28 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №6 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №141 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

64 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №41 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №41 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №6 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
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Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

http://gretl.sourceforge.net/

