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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Нотариат»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ в соответ

ствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспече
ния» (базовая подготовка), входящей в укрепленную группу специальностей «Науки об 
обществе» по направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция».

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и на курсах повышения квалификации по специально
сти, подготовке рабочей профессии 39.01.01 Социальный работник.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  осуществлять основные виды нотариальных действий;
-  оформлять нотариальные документы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  законодательство, регулирующее деятельность нотариата в РФ;
-  систему органов нотариата, правовой статус нотариуса;
-  порядок совершения нотариальных действий;
-  нотариальное производство

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия:

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и со

циальной защиты.
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ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компен
саций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граж
дан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индекса
цию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа

5



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 24
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
подготовка докладов, сообщений 6

Нотариальные палаты, их полномочия 1
Нотариальное оформление наследственных прав 2
Завещание и их нотариальное удостоверение 1
Закрытие завещания 2
Рефераты 18
История развития нотариата в Российской Федерации. 6
Правила совершения нотариальных действий 6
Делопроизводство, связанное с совершением нотариальных действий 6

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Нотариат».

Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала, практическая работа, самостоятельная работа,
курсовая работа обучающихся.

Объем ча
сов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел I 

Общая часть. 18

Тема 1.1
Понятие нотариата. 
Основные системы 
нотариата.

Содержание учебного материала 2
1. Введение. Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения курса и взаимосвязь 

с другими дисциплинами учебного плана. Теоретическое и практическое значение 
данной дисциплины в подготовке специалистов.

2. Понятие нотариата: нотариат как отрасль законодательства; нотариат как система ор
ганов; нотариат как учебная дисциплина. Предмет нотариата, его основные цели и за
дачи: обеспечение законности и правопорядка, охрана собственности, охрана прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц, снижение судебной нагрузки, повы
шение правовой грамотности населения. Функции нотариата -  правозащитная и право
применительная

1

3. Понятие и значение принципов нотариата, их основные черты. Классификация 
принципов нотариата. Общеправовые принципы нотариата: законность; охрана прав и 
законных интересов граждан и организаций; равенство перед законом. Специальные 
принципы нотариата: беспристрастность нотариуса; государственный язык делопро
изводства; правильное и быстрое разрешение дела; тайна нотариальных действий.

1

4 Финансирование нотариальной деятельности. Нотариальные палаты, их полно
мочия. Федеральная нотариальная палата, её полномочия. Этика нотариусов

1

Лабораторные работы 0
Практические работы 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 6
История развития нотариата в Российской Федерации.

Тема 1.2 Источники Содержание учебного материала 2
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нотариального пра
ва

1. Понятие и виды источников нотариального права России. Конституция РФ и нота
риат. Основы законодательства РФ о нотариате. Гражданский кодекс РФ. Гражданско
процессуальный кодекс РФ. Семейный кодекс РФ. Жилищный кодекс РФ. Земельный 
кодекс РФ

1

2. Международные источники нотариального права. Соотношение законодательства 
РФ о нотариате с международными конвенциями, договорами, соглашениями, иными 
международно-правовыми актами.

1

Лабораторные работы 0
Практические работы 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 1.3
Субъекты нотариа
та. Лица, уполномо
ченные совершать 
нотариальные дей
ствия и круг полно
мочий лиц, уполно
моченных совер
шать нотариальные 
действия

Содержание учебного материала 2
1. Понятие субъекта нотариата. Классификация субъектов нотариата. 2
2. Лица, обращающиеся за совершением нотариальных действий. Физические лица. 

Юридические лица.
Лица, уполномоченные совершать нотариальные действия. Государственные нотари

усы и круг их полномочий. Частнопрактикующие нотариусы и круг их полномочий. 
Должностные лица органов исполнительной власти и круг их полномочий. Должност
ные лица консульских учреждений РФ и круг их полномочий.

2

3. Органы, осуществляющие контроль за деятельностью нотариусов: органы Феде
ральной регистрационной службы; нотариальные палаты; правоохранительные органы; 
налоговые органы. Полномочия органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
нотариусов.

2

Лабораторные работы 0
Практические работы 2
Документы (доверенности и завещания), приравненные к нотариально удостоверенным.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 1.4 Содержание учебного материала 2
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Органы нотариаль
ного самоуправле
ния: Федеральная 
нотариальная пала
та. Региональная 
нотариальная пала
та

1. Федеральная нотариальная палата (ФНП) как некоммерческая организация, пред
ставляющая собой профессиональное объединение нотариальных палат. Цели, задачи 
и основные направления деятельности ФНП. Членство в ФНП. Круг полномочий 
ФНП. Порядок создания ФНП. Структура органов управления ФНП. Общее собрание 
представителей ФНП. Правление ФНП -  порядок избрания, круг полномочий, поря
док деятельности. Президент ФНП -  порядок избрания, круг полномочий. Ревизион
ная комиссия ФНП -  порядок избрания, круг полномочий, порядок деятельности. Ко
миссии ФНП, порядок их создания и основные направления деятельности. Источники 
финансирования деятельности ФНП.

2

2. Региональная нотариальная палата (НП) как некоммерческая организация, пред
ставляющая собой профессиональное объединение, основанное на обязательном 
членстве нотариусов, занимающихся частной практикой. Цели, задачи и основные 
направления деятельности НП. Членство в НП. Круг полномочий НП. Порядок созда
ния НП. Структура органов управления НП. Общее собрание членов НП. Правление 
НП -  порядок избрания, круг полномочий, порядок деятельности. Президент НП -  
порядок избрания, круг полномочий, порядок деятельности. Ревизионная комиссия 
НП -  порядок избрания, круг полномочий, порядок деятельности. Комиссии НП, по
рядок их избрания и основные направления деятельности. Источники финансирова
ния деятельности НП.

2

Лабораторные работы 0
Практические работы 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Нотариальные палаты, их полномочия

Раздел 2. 
Особенная часть

63

Тема 2.1 Основные 
правила соверше
ния нотариальных 
действий

Содержание учебного материала 2
1. Место совершения нотариальных действий. Установление личности обратившего

ся за совершением нотариального действия физического лица или представителя 
юридического лица. Проверка дееспособность граждан и правоспособности юридиче
ских лиц, участвующих в сделках. Требования к документам, предъявляемым для со
вершения нотариальных действий. Порядок подписи нотариально удостоверен-

2
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ных документов. Внесение исправлений в нотариально удостоверенные документы.

2. Порядок учета нотариальных действий. Реестры для регистрации нотариальных 
действий. Формы реестров, нотариальных свидетельств и удостоверительных надпи
сей. Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов.

3

3. Порядок отложения и приостановления совершения нотариальных действий.
Отказ в совершении нотариального действия. Постановление об отказе в совершении 
нотариального действия. Порядок обжалования Постановления об отказе в соверше
нии нотариального действия.

3

Лабораторные работы 0
Практические работы 2
Нотариальные действия и правила их совершения
Оформление дубликатов нотариально удостоверенных документов.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 6
Правила совершения нотариальных действий

Тема 2.2 Удостове- Содержание учебного материала 6
рение сделок 1. Понятие сделки. Классификации сделок. Односторонние и многосторонние сделки 

в нотариальной практике. Форма сделок (устная, письменная и нотариально удосто
веренная). Возмездные и безвозмездные сделки. Сделки, подлежащие обязательно
му нотариальному удостоверению.

3

2. Порядок удостоверения сделок в нотариальной практике. Особенности удостове
рения сделок с недвижимым имуществом. Классификация доверенностей. Особенно
сти удостоверения доверенностей. Классификация завещаний и особенности их удо
стоверения. Порядок изменения и отмены доверенностей и завещаний. Количество 
экземпляров нотариально удостоверенной сделки. Порядок хранения документов по 
удостоверенным сделкам в архиве нотариуса.

3

3. Место удостоверения сделок. Сроки удостоверения сделок. Документы, необходи
мые для удостоверения сделок. Порядок подписания сделок сторонами. Разъяснение 
сторонам смысла и значения сделки.

3

Лабораторные работы 0
Практические работы 2
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Документы, необходимые для удостоверения сделок
Порядок подписания сделок сторонами
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Делопроизводство, связанное с совершением нотариальных действий

Тема 2.3 Оформле
ние наследственных 
прав. Принятие мер 
к охране наслед
ственного имуще
ства. Выдача свиде
тельств о праве на 
наследство

Содержание учебного материала 2
1. Наследование по закону и по завещанию. Место и время открытия наследства. Ви

ды наследников. Порядок ведения наследственных дел. Принятие наследства и отказ 
от наследства.

3

2. Порядок принятия мер к охране наследственного имущества. Место и сроки при
нятия мер к охране наследственного имущества. Опись наследственного имущества и 
передача его на хранение. Прекращение мер к охране наследственного имущества. 
Оплата расходов за счет наследственного имущества

3

3. Порядок выдачи свидетельств о праве на наследство. Место и сроки выдачи сви
детельств о праве на наследство. Выдача свидетельств о праве на наследство по зако
ну. Выдача свидетельств о праве на наследство по завещанию.

3

4. Порядок оценки наследственного имущества. Взыскание госпошлины (тарифа) за 
выдачу свидетельств о праве на наследство.

3

5. Выдача свидетельств о праве собственности пережившему супругу. Учет и хра
нение наследственных дел

3

Лабораторные работы 0
Практические работы 6
Порядок оценки наследственного имущества.
Нотариальное оформление наследственных прав
Составление свидетельства о праве наследования
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Завещание и их нотариальное удостоверение
Закрытие завещания

Тема 2.4 Удостове- Содержание учебного материала 2
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рение фактов и вы
дача свидетельств. 
Свидетельствование 
верности копий до
кументов и выписок 
из них. Свидетель
ствование подлин
ности подписи и 
верности перевода.

1. Удостоверение фактов и выдача свидетельств. Выдача свидетельств нотариуса
ми: место и сроки выдачи. Удостоверение факта нахождения в живых. Удостове
рение факта нахождения гражданина в определенном месте. Удостоверение тож
дественности личности гражданина с лицом, изображенным на фотографии. Удо
стоверение времени предъявления документов.

2

2. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. Выдача сви
детельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Место и сро
ки выдачи. Особенности выдачи указанного свидетельства на объекты недвижимости 
и на движимое имущество.

3

3. Свидетельствование подлинности подписи и верности перевода. Порядок свиде
тельствования верности копий документов и выписок из них. Порядок совершения 
удостоверительной надписи. Свидетельствование подлинности подписи гражданина. 
Особенности свидетельствования подлинности подписи рукоприкладчика. Свиде
тельствование верности перевода документа с одного языка на другой. Свидетель
ствование подлинности подписи переводчика.

3

Лабораторные работы 0
Практические работы 4
Свидетельствование верности копий документов и выписок из них
Свидетельствование подлинности подписи и верности перевода
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 23
Нотариальное оформление наследственных прав

Тема 2.5 Передача 
заявлений физиче
ских и юридических 
лиц

Содержание учебного материала 2
1. Порядок передачи заявления физических и юридических лиц. Способы передачи 

заявлений. Порядок выдачи свидетельства о передаче заявления и его содержание.
2

2. Порядок принятия документов на хранение. Опись документов, принятых на хра
нение. Содержание свидетельства о принятии документов на хранение. Возвращение 
принятых на хранение документов. Порядок оплаты госпошлины (тарифа).

2

Лабораторные работы 0
Практические работы 4
Порядок принятия документов на хранение
Составление описи документов
Контрольные работы 0
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Самостоятельная работа обучающихся 0
Тема 2.6 Морской Содержание учебного материала 2
протест. Обеспече- 1. Понятие морского протеста. Место совершения морского протеста. Сроки, порядок 2
ние доказательств. подачи и содержание заявления о морском протесте. Основания составления Акта о 

морском протесте. Содержание Акта о морском протесте. Взыскание госпошлины 
(тарифа) за составление Акта о морском протесте.

2. Обеспечение доказательств нотариусом. Случаи и порядок совершения данного 
вида нотариального действия. Особенности обеспечения доказательств для представ
ления в иностранном государстве. Формы обеспечения доказательств. Порядок до
проса свидетелей. Осмотр письменных и вещественных доказательств. Порядок 
назначения экспертизы. Время и место производства по обеспечению доказательств. 
Извещение заинтересованных лиц.

2

Лабораторные работы 0
Практические работы 4
Обеспечение доказательств нотариусом
Составление акта о морском протесте
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

ВСЕГО: 72

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гражданского, 
семейного права и гражданского процесса 
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе справочно
правовой системой Консультант Плюс (Гарант).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли
тературы
Нормативные документы:

1. Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года.
2. Резолюция Европейского парламента А №-0422/93 «О положении и организа

ции нотариата в 12 государствах -  членах Сообщества».
3. Конвенция о правовой помощи в правовых отношениях по гражданским, се

мейным и уголовным делам, подписанная 22 января 1993 г. (между государствами бывше
го СССР). Ратифицирована в РФ 04.08.1994 г.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. 
№51-ФЗ (с изм. от 30 декабря 2012 г.) // Собрание законодательства Российской Федера
ции. 1994, №32, ст.3301.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. 
№14-ФЗ //СЗ РФ.1996, №5, ст.410.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. 
№146-ФЗ // СЗ РФ. 2001, №49, ст.4552.

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ // СЗ РФ. 
1996, №25, ст. 2954.

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. 
№138-ФЗ // СЗ РФ. 2002, №46, ст.4532.

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. // СЗ РФ.-1995.- №1.
-  Ст.16.

10. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 г. №146- 
ФЗ // СЗ РФ. 1998, №32, ст.3824.

11. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 
11.02.1993 г. №4462-1). -  Система ГАРАНТ.

12. Федеральный закон от 15.07.1995 г. №101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации» // СЗ РФ.1999, №28, ст.3493.

13. Федеральный закон от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ «Консульский устав Россий
ской Федерации» // СЗ РФ, 2010, № 28, ст. 3554.

14. Указ Президента Российской Федерации от 22.07.2002 г. №767 «Об использо
вании Государственного герба Российской Федерации на печатях нотариусов» // СЗ РФ, 
2002. №30, ст.3036.
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15. Приказ Минюста РФ от 17.02.1997 г. №19-01-19-97 «Об утверждении Положе
ния о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса» // 
БНА, 1997, №7.

16. Приказ Минюста РФ от 14.04.2000 г. №132 «Об утверждении Положения о 
Квалификационной комиссии по приему экзамена у лиц, желающих получить лицензию 
на право нотариальной деятельности» // БНА, 2000, №18-19.

17. Приказ Минюста РФ от 21 июня 2000 г. № 178 «Об утверждении Положения 
об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб на решение квалификационных ко
миссий по приему экзаменов у лиц, желающих получить лицензию на право нотариальной 
деятельности» // Бюллетень Министерства юстиции, 2000, №8.

18. Приказ Минюста РФ от 21.06.2000 г. №179 «Об утверждении Порядка прохож
дения стажировки лицами, претендующими на должность нотариуса» // БМЮ., 2000, №28.

19. Приказ Минюста РФ от 15.03.2001 г. №91 «Об утверждении Методических ре
комендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Рос
сийской Федерации» // БМЮ, 2000, №4.

20. Приказ Минюста РФ от 10.04.2002 г. №99 «Об утверждении форм реестров для 
регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных 
надписей на сделках и свидетельствуемых документах. // БНА, 2002, №20.

21. Приказ Минюста РФ от 02.12.2003 г. №306 «Об утверждении Порядка ведения 
реестра государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся 
частной практикой» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель
ной власти. -  2004, №3.

22. Приказ Минюста РФ от 16.07.2007 г. №149 «Об утверждении административ
ного регламента исполнения Федеральной регистрационной службой государственной 
функции по выдаче лицензии на право нотариальной деятельности» //БНА, 2007, №35.

23. Приказ Минюста РФ от 26 ноября 2008 г. № 275 «Об утверждении Порядка 
определения количества должностей нотариусов в нотариальном округе» // БМЮ, 2008, № 
12.

24. Приказ Минюста РФ от 19 ноября 2009 г. №403 «Об утверждении Правил но
тариального производства» - Система ГАРАНТ.

25. Приказ Минюста РФ от 23 декабря 2009 г. № 430 «Об утверждении Положения 
об учреждении и ликвидации должности нотариуса», // БМЮ, 2010, №3.

26. Приказ Минюста РФ от 14 января 2010 г. №275- «Об утверждении Порядка 
изменений территории деятельности нотариуса» // БМЮ, 2010, №3.

27. Приказ Министерства юстиции РФ от 27.12.2007 г. №256 «Об утверждении 
Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администра
ций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного само
управления поселений» - Система ГАРАНТ.

28. Письмо Федеральной налоговой службы РФ от 24.11.2006 г. №04-2-02/701@ 
«О представлении частнопрактикующими нотариусами сведений в налоговые органы». - 
Система ГАРАНТ.

29. Письмо ФНС РФ от 18.05.2005 г. №04-2-03/67 «О расходах частнопрактикую
щего нотариуса» // Официальные документы, 2005, №23.

30. Письмо МНС РФ от 28.05.2004 г. №33-0-11/357@ «О применении контрольно
кассовой техники адвокатами и нотариусами» // Налогообложение. 2004, №4.
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31. Письмо МНС РФ от 29.11.2002 г. №ММ-6-09/1846@ «О государственной реги
страции нотариальных палат». - Система ГАРАНТ.

32. Письмо ФФОМС от 08.09.1999 г. №4557/80-1/и «По вопросу возврата страхо
вых взносов частнопрактикующим нотариусам». - Система ГАРАНТ.

33. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.05.1993 г. №С-13/ОСЗ-169 «В 
связи с введением в действие Основ законодательства Российской Федерации о нотариа
те» // Вестник ВАС, 1993, №7.

34. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.05.1998 г. №15-П «По делу о 
проверке конституционности отдельных положений статей 2,12,17,24 и 34 Основ законо
дательства Российской Федерации о нотариате» //СЗ РФ.1998, №22, ст.2491.
Основные источники:

1. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Грачев В.В. (и др.) Комментарий к Граждан
скому кодексу Российской Федерации (часть третья): Уч.- практ. комментарий под ред. 
А.П. Сергеева. -  М., 2017.

2. Боголюбов С.А. и др. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федера
ции. 7-е изд. -  М., 2017.

3. Власов Ю.Н. Нотариат: курс лекций / Ю.Н.Власов, В.В.Калинин. -  М., 2018.
4. Власов Ю.Н. Нотариат в Российской Федерации. -  М., 2017.
5. Гомола А.И. Нотариат.- 5-е изд. -  М., 2018.

Дополнительные источники:
1. Гонгало Б.М. и др. Нотариусы и нотариальная деятельность: уч. пособие для 

курсов повышения квалификации нотариусов. (под ред. Яркова В.В., Н.Ю. Рассказовой) - 
М., 2019.

2. Грачева Ю.В., Князькина А.К. и др. Комментарии к Уголовному кодексу Рос
сийской Федерации (под ред. Есакова Г.А.). -  М., 2017.

3. Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: справочно-методическое пособие: в 
2 т. /Т.И.Зайцева, Р.Ф. Галеева, В.В. Ярков. -  М., 2017.

4. Зайцева Т.И., Медведев И.Г. Нотариальная практика: ответы на вопросы. Вып. 
3-й. -  М., 2017.

5. Качалов В.И. Нотариат в Российской Федерации. -  М., 2001.
6. Кудинов О.А. Нотариат в Российской Федерации: курс лекций.- 3-е изд. -  

«Ось-89».- 2008.

Интернет -  ресурсы:
1. www.garant.ru - Система ГАРАНТ, правовые базы российского законодатель

ства.
2. www.consultant.ru -  Общероссийская сеть распространения правовой информа

ции (КонсультантПлюс).
3. www.pravo.ru -  право в области информационных технологий.
4. www.rg.ru -  сервер «Российской газеты».
5. Электронные версии книг на сайте -  www.prospekt.org
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, решение ситуационных задач, тестирования, 
защиты докладов, сообщений, рефератов.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки ре
зультатов обучения

1 2
Умения:
осуществлять основные виды нотариаль
ных действий

Экспертная оценка выполнения практиче
ских работ

оформлять нотариальные документы Экспертная оценка выполнения практиче
ской работы

давать юридические консультации граж
данам по вопросам нотариальной дея
тельности.

Экспертная оценка решения ситуационных 
задач

Знания:
Законодательство, регулирующее дея
тельность нотариата в РФ

Экспертная оценка выполнения теста, 
устного ответа

систему органов нотариата, правовой ста
тус нотариуса

Экспертная оценка выполнения теста, 
устного ответа

порядок совершения нотариальных дей
ствий

Экспертная оценка результатов тестирова
ния, устного ответа

нотариальное производство Экспертная оценка результатов тестирова
ния, устного ответа
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