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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Нотариат"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 2 - - - 2 - -

Самостоятельная работа 64 - - - 64 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний законодательства о нотариате и
анализ практики его применения. В связи с тесной взаимосвязью
законодательства о нотариате с гражданским, семейным, жилищным,
земельным, гражданско-процессуальным правом, также необходимо
овладеть навыками правильного применения норм этих отраслей
российской правовой системы в нотариальной деятельности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Международно-правовая деятельность нотариуса; Нотариальная
деятельность при отчуждении долей в уставном капитале обществ с
ограниченной ответственностью; Нотариальное делопроизводство;
Нотариальное оформление наследственных прав граждан; Нотариальные
палаты; Нотариат в Российской Федерации: общие сведения и
положения; Нравственные основы нотариальной деятельности;
Организация нотариата в Российской Федерации; Отдельные виды
нотариальных действий; Стажер и помощник нотариуса; Сущность
нотариальных действий; Учреждение и ликвидация должности нотариуса

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Нотариат"

Тематический план

Раздел 1. Нотариат в Российской Федерации: общие сведения и
положения

Тема 1. История нотариата в России
Тема 2. Сущность нотариата
Тема 3. Функции нотариата Российской Федерации
Тема 4. Принципы деятельности нотариата
Тема 5. Правовая основа нотариата

Раздел 2. Организация нотариата в Российской Федерации

Тема 1. Сисорганов регулирования и контроля
Тема 2. Лицензирование нотариальной деятельности
Тема 3. Правовой статус нотариусов
Тема 4. Ответственность нотариусов
Тема 5. Гарантии нотариальной деятельности
Тема 6. Финансовое обеспечение нотариусов. Госпощлина и
нотариальный тариф

Раздел 3. Нотариальные палаты

Тема 1. Федеральная нотариальная палата: органы и полномочия
Тема 2. Нотариальная палата: органы и полномочия

Раздел 4. Учреждение и ликвидация должности нотариуса

Тема 1. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса
Тема 2. Полномочия нотариуса нотариального округа

Раздел 5. Стажер и помощник нотариуса

Тема 1. Назначение на должности стажера и помощника нотариуса
Тема 2. Полномочия лица, замещающего частного нотариуса

Раздел 6. Нотариальное делопроизводство

Тема 1. Правила нотариального делопроизводства
Тема 2. Оформление документов (документирование нотариальной
деятельности)
Тема 3. Особенности оформления отдельных видов дел
Тема 4. Хранение и уничтожение дел
Тема 5. Реестры для регистрации нотариальных действий
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Тема 6. Единая информационная сиснотариата и электронный
документооборот
Тема 7. Проверка исполнения нотариусами, занимающимися частной
практикой, Правил

Раздел 7. Сущность нотариальных действий

Тема 1. Нотариальные действия и их основные виды
Тема 2. Разграничение компетенции органов, совершающих нотариальные
действия
Тема 3. Общие правила совершения нотариальных действий
Тема 4. Установление личности. Проверка дееспособности лиц,
обратившихся за совершением нотариальных действий. Проверка
правоспособности юридического лица
Тема 5. Требования к документам, предъявляемым нотариусу для
совершения нотариальных действий

Раздел 8. Отдельные виды нотариальных действий

Тема 1. Удостоверение сделок
Тема 2. Удостоверение доверенностей
Тема 3. Удостоверение завещаний
Тема 4. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем
имуществе по совместному заявлению супругов

Тема 5. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них

Тема 6. Удостоверение бесспорных фактов
Тема 7. Совершение исполнительных надписей
Тема 8. Нотариальное удостоверение принятия общим собранием
участников хозяйственного общества решения и состава

Раздел 9. Нотариальное оформление наследственных прав
граждан

Тема 1. Принятие наследства
Тема 2. Наследование по закону и по праву представления
Тема 3. Обеспечение сохранности наследственного имущества
Тема 4. Свидетельство о праве на наследство

Раздел 10. Нотариальная деятельность при отчуждении долей в
уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью

Тема 1. Участие нотариуса в отчуждении долей в уставном капитале
Тема 2. Договор залога доли в уставном капитале

Раздел 11. Международно-правовая деятельность нотариуса

Тема 1. Право на обращение иностранных граждан и организаций к
российскому нотариусу
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Тема 2. Применение российскими нотариусами норм иностранного права
Тема 3. Особенности совершения нотариальных действий в
международном обороте
Тема 4. Принятие нотариусом документов, составленных в зарубежных
государствах
Тема 5. Обеспечение доказательств, необходимых для ведения дел в
органах зарубежных государств
Тема 6. Взаимоотношения нотариуса с органами юстиции зарубежных
государств

Раздел 12. Нравственные основы нотариальной деятельности

Тема 1. Этические правила поведения нотариуса
Тема 2. Обжалование действий нотариуса
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Нотариат в Российской Федерации: общие сведения и
положения

к разделу № 2. Организация нотариата в Российской Федерации

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Нотариальные палаты

к разделу № 4. Учреждение и ликвидация должности нотариуса

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нотариат

Нотариальная палата: органы и полномочия

Эмоциональная компетентность консультанта и
конфликтоустойчивость

Современное состояние проблемы моделирования систем

Договор залога доли в уставном капитале

Иерархия английских предложений с предикатами одной
семантической группы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Содержание и назначение расходов бюджета, организация их
планирования

Информационная защита как способ минимизации рисков в
политической кампании

Виды моделирования

Проверка исполнения нотариусами, занимающимися частной
практикой, Правил

Нотариальное удостоверение принятия общим собранием участников
хозяйственного общества решения и состава

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Удостоверение бесспорных фактов

Дружба

Кладка с облицовкой.

Реестры для регистрации нотариальных действий

Электромагнитное загрязнение
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Поверки теодолитов

Научно-техническая революция XX в. (НТР) и «глобальная империя»
человека

Стажер и помощник нотариуса

Свидетельство о праве на наследство

Атлантизм, мондиализм и американские геополитические концепции
после Второй мировой войны

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы прогнозирования геополитических процессов

Классификация и систематизация условий проведения занятия по АДР

Обеспечение доказательств, необходимых для ведения дел в органах
зарубежных государств

Распространенность химических элементов в природе

Договор залога доли в уставном капитале

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стандарты оформления чертежей

Лицензирование нотариальной деятельности

Особенности совершения нотариальных действий в международном
обороте

Использование нормативного метода в малом автотранспортном
предприятии

Пропозициональные связки и основные логические операции
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Удостоверение завещаний

Организация нотариата в Российской Федерации

Метод молекулярных орбиталей

Этнический фактор в политической жизни российских регионов

Планирование снижения и калькулирования себестоимости продукции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сисорганов регулирования и контроля

Принципы проектирования

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них

Психологические теории мотивации

Социально-психологические модели коммуникации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ИНСТИТУТ РЫНКА

Технологический комплекс по теме: “Профилактика насилия в семье”

Нотариальное оформление наследственных прав граждан

Конструктивные мероприятия по уменьшению и выравниванию
деформации основания

Гарантии нотариальной деятельности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Три типа общественных отношений

Пятно

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса

Европейские операторы связи хотят объединиться

Нравственные основы нотариальной деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отдельные виды нотариальных действий

Опоры при понимании высказывания/текста

Ответственность нотариусов

Управление группами

Раскладка лекал

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Реестры для регистрации нотариальных действий

Проблема понимания цен

Применение российскими нотариусами норм иностранного права

Российской федерализм: традиции, состояние, перспективы.

Деятельность



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Нотариат», ООП «Юриспруденция» 15

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственный строй в странах Древнего Востока

Совершение исполнительных надписей

Классификация геодезических приборов

Проверка исполнения нотариусами, занимающимися частной
практикой, Правил

Российской федерализм: традиции, состояние, перспективы.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Понятие и предназначение административной ответственности

Характеристика современных информационных технологий

Лицензирование нотариальной деятельности

Удостоверение сделок

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Человек-общество-природа

Стажер и помощник нотариуса

Дошкольное образование детей с нарушенным зрениея^

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них

Особенности использования электронной подписи при оказании
государственных и муниципальных услуг.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нотариальное оформление наследственных прав граждан

Нотариат в Российской Федерации: общие сведения и положения

Город как искусственная среда обитания

Склонности и личностные качества предпринимателей

Системы массового обслуживания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нотариат в Российской Федерации: общие сведения и положения

Межличностные отношения в группах и коллективах

Системный подход в науке и его применение в строительстве

Проверка исполнения нотариусами, занимающимися частной
практикой, Правил

Классификация, виды специальных химических веществ и методы их
применения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отдельные виды нотариальных действий

Ответственность нотариусов

Особенности российской политической традиции

Общая характеристика графических редакторов

Понятие и виды субъектов внешнеэкономической деятельности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этические правила поведения нотариуса

Аспектуально-временные формы (АВФ) глагола в Предложении

Учет фактора времени при формирования и реализации финансовой
политики предприятия

Экологические аспекты развития отраслей хозяйства РФ

Обеспечение сохранности наследственного имущества

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Удостоверение сделок

Заключение международных договоров

Защита окружающей среды

Нотариальное удостоверение принятия общим собранием участников
хозяйственного общества решения и состава

Причины и следствия внешних и внутренних конфликтов и их
психологическая характеристика.
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Перечень основной и дополнительной литературы

НОТАРИАТ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Сучкова Н.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00567-7

Учебник подготовлен с учетом новейших изменений в законодательстве об
организации и деятельности нотариата, гражданском и ином
законодательстве, касающемся нотариальной деятельности. В книге
приводятся образцы нотариальных документов, размеры нотариального
тарифа, государственной пошлины и консульского сбора за совершение
различных нотариальных действий. Данный учебник ориентирован на
формирование у студентов понимания существа и организации
деятельности нотариата, на ознакомление с возможностями и
перспективами совершенствования законодательства о нотариате, на
овладение навыками осуществления нотариальной деятельности и
совершения отдельных нотариальных действий, на формирование навыков
толкования норм материального права и процедурных правил при
совершении нотариальных действий. Все это позволит в дальнейшем
успешно использовать полученные знания на практике.

НОТАРИАТ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Седлова Е.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-01485-3

Учебник подготовлен с учетом новейших изменений в законодательстве.
Книга отражает наметившуюся тенденцию в формировании Единой
информационной системы электронного нотариата и ее связи с системой
межведомственного электронного взаимодействия по предоставлению
государственных услуг. Подробно рассмотрены особенности ведения
таких электронных реестров, как реестры нотариальных действий,
наследственных дел и уведомлений о залоге движимого имущества.
Учебник направлен на усвоение теоретических положений о нотариате и
нотариальной деятельности, понимание системы правового регулирования
данной сферы правоотношений, формирование цивилистического
мышления, предполагающего осознание многообразия регулирования
отношений в области нотариата и нотариальной деятельности, овладение
умениями и навыками по изучению и применению в практической работе
материалов судебной практики; по составлению различных видов актов
нотариальной деятельности. В целях полного освоения материала в конце
каждой главы предлагаются вопросы и задания для самоконтроля, а также
задачи и тесты.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 8

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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