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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Нотариат» включена в вариативную часть Блока - Дисциплины по 

выбору  основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», 

очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Нотариат» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего юриста через 

формирование целостного представления о значимости и специфики юридического процесса 

в современной профессиональной среде нотариуса, на основе овладения возможностями, 

предоставленных законодателем для участников правоотношений. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Нотариат» 

 

Этап 

формировани

я 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии 

с 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации  

ОР-1 

Особенности 

реализации и 

применения 

юридических 

норм,  

правила 

составления 

юридических 

документов 

 

 

ОР-2  

оперировать юридическими 

понятиями и категориями, 

давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам, умеет 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы 

 

ОР-3 

- юридической 

терминологией; 

- навыками анализа  

действий  субъектов 

права и юридически 

значимых событий; 

- навыками  точной  

квалификации  фактов и 

обстоятельств; 

- навыками работы с 

правовыми актами; 

-  навыками    анализа    

правовых норм    и    

правоотношений,    

являющихся объектами 

профессиональной  

деятельности; 

-навыками  анализа  

правоприменительной    

практики,  разрешения    

правовых проблем и 

коллизий, реализации 

норм материального и 

процессуального  права; 

ПК-7 

владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов. 

ОР-4 

понятие и 

признаки 

юридических 

документов; 

основные 

ОР-5 

определять общую структуру 

юридического документа, 

собирать, систематизировать 

материалы и аргументы; 

применять электронные 

ОР-6 

навыками технического 

оформления и 

редактирования текста 

юридического 

документа, в том числе с 
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функции 

юридических 

документов; 

существующие 

обязательные 

требования к 

юридическому 

документу, с 

точки зрения 

содержания, 

материального 

носителя, 

формы, 

формата, 

реквизитов и 

т.д.; общие 

требования к 

технологии 

подготовки 

юридических 

документов; 

основные 

классификации 

юридических 

документов;нор

мативно-

правовые акты, 

регулирующие 

требования, 

предъявляемые 

к процедуре 

создания, 

содержанию, 

форме 

различных 

видов 

юридических 

документов; 

ресурсы для поиска, 

систематизации, обработки 

необходимой информации, 

оформления текста, 

редактирования документов; 

применять средства языковой 

коммуникации для 

формирования необходимого 

стиля юридического документа; 

выбирать и использовать 

необходимые средства 

юридической техники; 

составлять отдельные виды 

юридических документов; 

 

помощью электронно-

вычислительной 

техники; навыками 

использования 

технических, 

графических средств, в 

том числе официальных 

бланков, таблиц, схем; 

навыками ясного, 

краткого, логичного, 

достоверного изложения 

информации; навыками 

поиска необходимой 

информации, выбора 

правовой позиции при 

формировании 

аргументации в 

содержании 

юридического 

документа. 

 

ПК-11 

Способен 

осуществлять 

предупрежден

ие 

правонарушен

ий, выявлять 

и устранять 

причины и 

условия, 

способствую

щие их 

совершению 

ОР-7 

способы и 

методы 

осуществления 

предупреждения 

правонарушени

й, выявлении и 

устранении 

причин и 

условий, 

способствующи

х их 

совершению. 

ОР-8 

применять и осуществлять 

меры предупреждения 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их 

совершению. 

 

ОР-9 

методикой 

осуществления 

предупреждения 

правонарушений, 

выявления и устранения 

причин и условий, 

способствующих их 

совершению. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Нотариат» Б1.В.ДВ.4.2. является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1. 

Изучение данной дисциплины основывается на результатах обучения, полученных на 

протяжении 6 семестров, а именно, изучении таких дисциплин как «Теория государства и 

права», «Информационные технологии в юридической деятельности», «Русский язык и 

культура речи», «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Гражданский 

процесс».  

Данный курс является завершающим в формировании компетенции и позволяет студенту 

перейти к подготовке к выпускным экзаменам и написанию выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 
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ед. 
Часы 

7 4 144 32 48 - 37 экзамен 

Итого: 4 144 32 48 - 37 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

Курс дисциплины «Нотариат» запланирован к изучению через углубленное изучение 

наиболее важных, повсеместно встречаемых вопросов, таких как «Особенности 

удостоверения сделок», «Бесспорность», «Сделки, подлежащие обязательному 

нотариальному удостоверению»» и прочие; Темы, которые представляют собой институты 

дисциплины, предлагаются к изучению на практических занятиях и для самостоятельного 

изучения.  

 
5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в таблице: 
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5.2.Краткое описание тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятие нотариата 

1. Понятие, признаки, значение нотариата 

2. Нотариат латинского типа (общая характеристика) 

3. Законодательство Российской Федерации о нотариате 

Тема 2. История нотариата 

1. Римский нотариат: начало 

2. Развитие нотариата в Германии и Франции  

3. История российского нотариата 

Тема 3. Организация нотариата 

1. Правовой статус нотариуса в Российской Федерации 

2. Требования к нотариусу и порядок назначения егона должность 

3. Стажер и помощник нотариуса 

4. Нотариальный округ 

5. Органы нотариального сообщества  

6. Гарантии нотариальной деятельности 

 Наименование темы Количе

ство 

часов 

лекций 

Количе

ство 

часов 

практи

ческих 

заняти

й 

СРС 

1 Понятие нотариата 2 2 2 

2 История нотариата 2 2 2 

3 Организация нотариата 2 4 2 

4 Органы нотариального сообщества 

 

2 2 2 

5 Принципы организации и деятельности нотариата 2 2 2 

6 Нотариальные действия и функции нотариата 2 2 2 

7 Общие правила совершения нотариальных 

действий 

2 4 2 

8 Судебный контроль за нотариальной 

деятельностью 

2 2 2 

9 Нотариальное делопроизводство 2 2 3 

10 Нотариальные действия по удостоверению 

бесспорного права 

4 6 4 

11 Нотариальные действия, направленные на 

удостоверение бесспорных фактов 

2 6 3 

12 Нотариальные действия, направленные на 

придание исполнительной силы долговым и 

платежным документам 

2 6 3 

13 Охранительные нотариальные действия 2 4 3 

14 Совершение нотариальных действий с 

иностранным элементом 

2 2 3 

15 Новейшие технологии в нотариальной 

деятельности 

2 2 2 

 ИТОГО: 32 48 37 
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7. Профессиональная этика нотариуса 

8. Контроль за деятельностью нотариуса 

Тема 4. Органы нотариального сообщества 

1. Нотариальная палата субъекта Российской Федерации 

2. Федеральная нотариальная палата: общая характеристика 

3. Органы Федеральной нотариальной палаты 

Тема 5. Принципы организации и деятельности нотариата 

1. Понятие и классификация принципов организациии деятельности нотариата 

2. Организационно-функциональные принципы 

3. Функциональные принципы 

Тема 6. Нотариальные действия и функции нотариата 

1. Понятие нотариального действия  

2. Нотариальное действие и компетенция нотариата 

3. Нотариальное действие и нотариальное производство 

4. Нотариальное действие и нотариальный акт 

5. Классификация нотариальных действий 

Тема 7. Общие правила совершения нотариальных действий 

1. Значение общих правил нотариального производства 

2. Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем 

информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее 

фиксирования, как источник правового регулирования правил совершения нотариальных 

действий 

3. Место совершения нотариальных действий 

4. Время и сроки совершения нотариальных действий. Приостановление и отложение 

производства по нотариальному делу 

5. Установление личности, проверка правоспособности, дееспособности, полномочий 

заинтересованных лиц 

6. Представление и исследование документов. Доказывание в нотариальной деятельности 

7. Составление и подпись нотариальных документов. Виды нотариальных актов. 

Удостоверительные надписи и нотариальные свидетельства 

8. Плата за совершение нотариальных действий 

9. Выдача дубликатов нотариальных документов 

10. Отказ в совершении нотариального действия 

Тема 8. Судебный контроль за нотариальной деятельностью 

1. Формы контроля над нотариальной деятельностью 

2. Обжалование нотариального действия или отказав его совершении в судебном порядке 

Тема 9. Нотариальное делопроизводство 

1. Делопроизводство – основа документационного обеспечениянотариальной деятельности 

2. Оформление документов, формирование и оформление дел.Номенклатура дел нотариуса 

3. Регистрация нотариальных действий 

4. Правила хранения документов и нотариальные архивы 

Тема 10. Нотариальные действия по удостоверению бесспорногоправа 

10.1. Нотариальные свидетельства 

1. Свидетельства, подтверждающие возникшее право:общая характеристика 

2. Нотариальные свидетельства, выдаваемые супругам 

3. Свидетельство о праве на наследство 

10. 2. Регистрация уведомлений о залоге движимогоимущества и выдача выписок из 

реестра уведомлений 

о регистрации такого залога 

1. Регистрация уведомления о залоге движимого имущества  общая характеристика 

2. Лица, направляющие нотариусу уведомления о залогедвижимого имущества 

3. Порядок принятия нотариусом уведомленийо регистрации залогов движимого имущества, 

внесения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_239685/398b5f8c9a1773180d5eca65f913db1870a0b4d7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_239685/398b5f8c9a1773180d5eca65f913db1870a0b4d7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_239685/398b5f8c9a1773180d5eca65f913db1870a0b4d7/
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сведений в электронный реестр и выдачи свидетельства 

4. Выдача выписки из реестра уведомлений о залогедвижимого имущества 

Тема 11. Нотариальные действия, направленныена удостоверение бесспорных фактов 

11.1. Удостоверение сделок 

1. Нотариальное удостоверение сделок –общая характеристика 

2. Общие правила удостоверения сделок  

3. Удостоверение отдельных видов сделок: доверенностей,завещаний, договоров отчуждения 

недвижимого имущества. 

Изменение и отмена завещаний. Хранение завещаний 

4. Завещательное распоряжение, отмена завещательногораспоряжения  

5. Лица, имеющие право на удостоверение завещаний  

6. Наследование по завещанию. Значение охранынаследственных прав 

7. Государственная регистрация прав на недвижимоеимущество и сделок с ним 

11.2. Удостоверение брачного договора 

1. Понятие, содержание и сроки действия брачногодоговора 

2. Субъектный состав брачного договора  

3. Порядок нотариального удостоверения брачногодоговора 

11.3. Удостоверение иных юридических фактов 

1. Нотариальное удостоверение бесспорных фактови его значение 

2. Свидетельствование верности копий документови выписок из них 

3. Свидетельствование подлинности подписи.Свидетельствование верности перевода 

4. Удостоверение фактов 

5. Удостоверение решения органа управленияюридического лица 

Тема 12. Нотариальные действия, направленные на приданиеисполнительной силы 

долговым и платежным документам 

1. Совершение исполнительной надписи 

2. Совершение протестов векселей, предъявлениечеков к платежу 

3. Предъявление чека к платежу и удостоверениенеоплаты чека (протест чека) 

Тема 13. Охранительные нотариальные действия 

1. Охранительные нотариальные действия:общая характеристика 

2. Обеспечение доказательств 

3. Совершение морских протестов 

4. Принятие документов на хранение 

5. Принятие мер к охране наследственного имущества 

6. Передача документов физических и юридических лиц другимфизическим и юридическим 

лицам через нотариуса 

7. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг 

Тема 14. Совершение нотариальных действийс иностранным элементом 

1. Применение нотариусом норм иностранного права 

2. Международные договоры и соглашения 

3. Основные правила и порядок совершения нотариальныхдействий с иностранным 

элементом 

4. Взаимоотношения нотариуса с органами юстиции другихгосударств 

5. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицамиконсульских учреждений РФ 

6. Легализация документа. Содержание и виды легализации 

Тема 15. Новейшие технологии в нотариальнойдеятельности 

1. Единая информационная система нотариата: понятие,цели создания, задачи 

2. Содержание единой информационной системы нотариата 

3. Внесение сведений в единую информационнуюсистему нотариата 

4. Предоставление сведений, содержащихся в единойинформационной системе нотариата 

5. Понятие и содержание отдельных нотариальных действий,связанных с использованием 

информационных технологий. 
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6. Информационное взаимодействие нотариусов и государственных органов (Росреестр, 

ФНС, МВД, ЗАГС) 

7. Сведения, размещаемые в публичных реестрах Нотариата. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Нотариат» 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течении семестра. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых заданий, которая включает 3 варианта по 

30 вопросов в каждом. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам; (ФОС 2) 

- подготовка к защите реферата; (ФОС 1) 

- подготовка эссе (ФОС 5). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

ОС-1 Реферат 

Темы рефератов 

 

Формирование оценочного результата ОР-3 

1. Место нотариата в правовой системе России. 

2. Нотариат и правосудие. 

3. Понятие и особый характер нотариальных функций. 

4. Принципы организации нотариата и нотариальной деятельности в Российской 

Федерации. 

5. Основные правила доступа к профессии нотариуса. 

6. Освобождение от должности нотариуса: основания и порядок. 

7. Формы контроля за деятельностью нотариуса. 

8. Процедуры осуществления отдельных видов контроля: профессионального, 

судебного. 

9. Порядок нотариального производства: понятие, виды. 

10. Стадии нотариального производства. 

11. Отказ в совершении нотариального действия. 

12. Правила нотариального делопроизводства и совершения удостоверительных надписей 

нотариусами. 

13. Общая характеристика Регламента  совершения нотариусами нотариальных действий, 

устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения 

нотариальных действий, и способ ее фиксирования. 

14. Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества. 

15. Удостоверение доверенностей. 

16. Удостоверение фактов: основания и порядок. 

17. Передача заявлений физических и юридических лиц: основания и порядок. 

18. Совершение протестов векселей. Основания и порядок. Место совершение протеста. 

19. Совершение морских протестов: основания и порядок. 

20. Обеспечение доказательств нотариусом и судом. 

21. Защита наследственных прав в нотариальной практике. 

22. Наследование по закону в нотариальной практике. 

23. Наследование по завещанию в нотариальной практике. 

24. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 

25. Исполнительная сила нотариальных актов: общие правила. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_239685/398b5f8c9a1773180d5eca65f913db1870a0b4d7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_239685/398b5f8c9a1773180d5eca65f913db1870a0b4d7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_239685/398b5f8c9a1773180d5eca65f913db1870a0b4d7/
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26. Общие условия совершения исполнительных надписей. 

27. Брачный договор в нотариальной практике. 

28. Особенности нотариата в отдельных странах системы Латинского нотариата. 

29. Общие правила совершения нотариальных действий по делам с иностранным 

элементом. 

30. Правовой статус нотариуса: права, обязанности, гарантии и ответственность. 

31. Обязательная доля в наследстве по завещанию. 

32. Завещательный отказ и завещательное возложение. 

33. Легализация и иные формы придания юридической силы нотариальным актам. 

34. Нотариат в информационно-правовом пространстве России: взаимодействие с 

государственными органами, раскрытие информации (публичные реестры). 

 

ОС-2 Доклад 

Темы докладов 

Формирование оценочных результатов ОР-2, ОР-3 

 

1. Реформа законодательства о нотариате (Изменения Основ законодательства о 

нотариате за последние 5 лет). 

2. Наследственное право: особенности деятельности нотариуса, нотариальные участки, 

принципы определения круга наследников и их долей, пошлина, взимаемая нотариусами за 

выдачу свидетельства о праве на наследство. 

3. Деятельность нотариусов по обеспечению доказательств. 

4. Залог движимого имущества: понятие, сферы применения, полномочия нотариусов. 

5. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. 

6. Вексельное право в деятельности нотариуса: основные источники вексельного права, 

понятие векселя, виды векселя, нотариальные действия и их юридическое значение. 

7. Обзор судебной практики с участием нотариусов по уголовным делам (выделение 

видов преступлений, анализ состава преступлений). 

8. Обзор судебной практики с участием нотариусов по гражданским делам (выделение 

видов правонарушений, анализ состава правонарушений). 

 

ОС-3 Тесты 

Вопросы для тестирования 

Формирование оценочного результата ОР-2 

 

1. Нотариат это: 
1) Институт превентивного правосудия; 

2) институт предупредительного правосудия; 

3) институт разрешающий споры между 

гражданами; 

4) верно 1+2; 

5) нет правильного ответа. 

2. Российскому нотариату присущ: 

1) Латинский тип; 

2) англосаксонский тип; 

3) смешанный тип (латинский и 

англосаксонский) 

4) французский тип; 

5) нет правильного ответа. 

3. Правоустановительная функция 

нотариата: 
1) Обеспечение законности и правомерности 

юридических действий участников 

гражданского оборота; 

2) установление групп юридических 

фактов; 

3) охрана прав участников гражданского 

оборота 

4) нет правильного ответа. 

4. Предметом регулирования 

нотариального права является: 
1) Действия участников гражданского 

оборота; 

2) нотариальное действие; 

3) учебный курс; 

4) нет правильного ответа. 

5. Соблюдение нотариальной тайны это: 
1) Гарантия нотариальной деятельности; 

2) принцип нотариальной деятельности; 

3) верно 1+2; 

4) нет правильного ответа. 
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6. РФ вступило в международный союз 

Латинского нотариата 

1) В 1995 году, 27 мая; 

2) в 1948 году 28 мая; 

3) в 2000 году 20 декабря; 

4) нет правильного ответа. 

7. Нотариусом в РФ может быть: 

1) Гражданин РФ; 

2) лицо без гражданства; 

3) гражданин РФ, лицо без гражданства; 

4) гражданин РФ, лицо без гражданства, 

иностранный гражданин; 

5) нет правильного ответа 

8. Учреждают и ликвидируют должность 

нотариуса: 
1) Органы юстиции; 

2) органы МВД; 

3) управление юстиции совместно с 

нотариальной палатой; 

4) местная администрация 

9. Нотариус не имеет право: 
1) истребовать документы 

2) изготовлять копии документов 

3) заниматься предпринимательской 

деятельностью 

10. Назовите требование к нотариусу, 

непредусмотренное Основами 

законодательства о нотариате: 

1) он должен застраховать свою 

деятельность 
2) он должен иметь высшее образование 

3) он должен иметь лицензию 

11. Нотариус может сообщить сведения, 

которые стали ему известны в связи с 

осуществлением его профессиональной 

деятельности: 
1) лицу, предъявившему доверенность 

2) любому органу по письменному запросу 

3) суду 

12. Какие действия не может совершить 

нотариус, занимающийся частной 

практикой? 
1) обеспечивать доказательства 

2) принимать меры к охране 

наследственного имущества 
3) совершать протесты векселей 

13. В случае отсутствия в населенном 

пункте нотариуса, должностные лица 

органов исполнительной власти могут: 

1) принять меры по охране 

наследственного имущества 
2) обеспечивать доказательства 

3) совершать морские протесты 

14. Должностные лица консульских 

учреждений не могут совершать 

следующие нотариальные действия: 

1) удостоверять договор об отчуждении 

недвижимого имущества, находящегося 

на территории РФ 
2) совершают исполнительные надписи 

3) выдают свидетельства о праве на 

наследство 

15. Установление личности 

обратившегося за совершением 

нотариального действия не может быть 

произведено: 

1) по студенческому билету 
2) по паспорту 

3) по воинскому билету 

16. Что не включено в требования к 

документам, представляемым для 

совершения нотариальных действий? 
1) документ должен быть без подчисток 

2) документ должен быть исполнен на 1 

листе 
3) документ не должен быть исполнен 

карандашом 

17. Когда совершаются 

удостоверительные надписи: 

1) при удостоверении сделок 
2) при свидетельствовании верности копий 

документов 

3) при заключении сделок 

18. Нотариус вправе совершать 

нотариальные действия 
1) на свое имя 

2) от своего имени 
3) на имя своего супруга 

19. Нотариус не отказывает в совершении 

нотариального действия, если: 
1) совершение такого действия противоречит 

закону 

2) действие подлежит совершению другим 

нотариусом 

3) за нотариальным действием обратился 

представитель по доверенности 

20. Какие действия не должен совершать 

нотариус при удостоверении сделок? 
1) разъяснить сторонам смысл проекта 

сделки 

2) потребовать согласие третьих лиц 
3) разъяснить значение проекта сделки 

21. Нотариус не удостоверяет 

доверенности 
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1) на оформление завещания 
2) на имя одного человека 

3) на имя нескольких лиц 

22. Какие нотариальные действия 

совершаются в соответствии с главой 13 

Основ? 
1) свидетельствование верности копий 

документов и выписок из них 

2) свидетельствование подлинности подписи 

на документе 

3) свидетельствование подлинность 

завещаний 

23. Совершение какого действия не 

регламентируется главой 14 Основ? 
1) удостоверение факта нахождения 

гражданина в живых 

2) удостоверение завещаний 
3) удостоверение времени предъявления 

документов 

24. Что должна содержать 

исполнительная надпись? 
1) ФИО нотариуса 

2) наименование должника 

3) сведения об уведомлении должника 

25. Отказ в совершении нотариального 

действия обжалуется 
1) в Министерство Юстиции 

2) в Федеральную палату 

3) в суд 

26. Проверка организации работы 

нотариуса проводится: 

1) 1 раз в 4 года 
2) 1 раз в 2 года 

3) 2 раза в 3 года 

27. «Основы законодательства РФ о 

нотариате» были приняты в: 
1) 1991 г 

2) 1992 г. 

3) 1993 г. 

28. В реестре лицензий на право 

нотариальной деятельности не 

указывается: 
1) регистрационный номер 

2) «хранить 50 лет» 
3) отметка о прекращении полномочиях 

нотариуса 

29. Назовите категорию, на которую не 

распространяются льготы по оплате 

госпошлины за совершение нотариальных 

действий. 
1) органы государственной власти 

2) неработающие граждане 

3) финансовые и налоговые органы 

30. Объем нотариальных действий больше 

у: 
1) Государственного нотариуса 

2) Частного нотариуса 

3) Он равен 

31. Кто руководит работами консульских 

служб? 
1) Управление делами президента 

2) МИД 
3) Посол 

32. Кто уполномочивает представителя 

местной власти совершать нотариальные 

действия? 

1) Глава района 
2) Минюст 

3) Нотариальная палата 

33. Деятельность нотариусов в основном 

регламентируется 
1) Кодексом о нотариальных действиях 

2) Основами законодательства о 

нотариате 
3) Гражданским кодексом 

34. Доверенность может быть 

удостоверена: 

1) только нотариусом 
2) начальником какого-либо учреждения 

3) никем 

35. За удостоверение завещаний взимается 

госпошлина в размере 
1) 0,5 МРОТ 

2) 1 МРОТ 
3) 2 МРОТ 

36. За удостоверение доверенности на 

право пользования автотранспортным 

средством супруг доверителя уплачивает 

госпошлину в размере 
1) 0,5 МРОТ 

2) 1 МРОТ 
3) 2 МРОТ 

37. Полную имущественную 

ответственность несут: 

1) частные нотариусы 
2) государственные нотариусы 

3) и те и другие 

38. Срок исковой давности для 

обжалования действии нотариуса: 
1) 2. 6 месяцев 

2) 1 год 

3) 3 года 

39. Когда был создан Международный 

союз Латинского нотариата? 
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1) 1948 г. 
2) 1990г. 

3) 1961 г. 

40. Могут ли выдаваться дубликаты 

нотариально удостоверенных документов: 

1) да 
2) нет 

3) в исключительных случаях 

41. Нотариусы при применении норм 

международного права имеют право 

принимать следующие документы: 
1) аффедевит и сертификат 

2) декларацию и ретейнер 

3) все выше перечисленное 

42. Жалоба на действия нотариуса должна 

содержать: 
1) ФИО нотариуса 

2) какое нотариальное действие 

обжалуется 
3) обстоятельства, отягчающие 

ответственность 

43. Жалоба на отказ в совершении 

нотариального действия подается в суд … 
1) действует общий срок исковой давности 

2) в месячный срок 

3) в 10-дневный срок 

44. К сделкам с недвижимостью, 

требующим обязательного нотариального 

заверения относятся: 

1) Рента 
2) Ипотека 

3) Аренда 

45. Заявки о принятии мер к охране 

наследственного имущества могут быть 

поданы: 
1) только устно 

2) только письменно 

3) и устно и письменно 

46. Когда может быть заключен брачный 

договор: 

1) в любое время в период брака 
2) до государственной регистрации 

3) только после государственной 

регистрации 

47. Совершение нотариального действия 

может быть отложено в случае: 
1) направления документов на экспертизу 

2) необходимости истребования 

дополнительных сведений от физических и 

юридических лиц 

3) всего выше перечисленного 

48. За совершение нотариальных действий 

государственный нотариус взимает: 
1) нотариальный тариф 

2) государственную пошлину 
3) и то и другое 

49. Сдачу квалификационного экзамена 

проводят: 
1) устно 

2) письменно 
3) в свободной форме 

50. Президент Федеральной нотариальной 

палаты избирается сроком: 

1) на 5 лет 
2) на 10 лет 

3) на 15 лет 

51. Обязаны ли уплатить членские взносы 

лица, желающие стать членами 

нотариальной палаты: 
1) нет 

2) да 
3) по желанию 

52. Кто контролирует деятельность 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой: 

1) нотариальные палаты 
2) органы юстиции 

3) суд 

53. Федеральная нотариальная палата 

является: 
1) коммерческой организацией 

2) некоммерческой организацией 
3) торговой организацией 

54. На какой срок может быть отложено 

либо приостановлено совершение 

нотариального действия: 

1) на месяц 
2) до полугода 

3) на год 

55. Может ли быть произведен отказ в 

совершении нотариального действия: 
1) только в исключительных случаях 

2) нет 

3) да 

56. Где регистрируются нотариальные 

действия: 

1) в реестре 
2) в ведомости 

3) в каталоге 

57. Что не входит в основания и сроки 

отложения нотариальных действий? 
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1) необходимость истребования 

дополнительных сведений от физических и 

юридических лиц 

2) направление документов на экспертизу 

3) допрос свидетелей 

58. Без согласия законного представителя 

может быть удостоверена доверенность от 

несовершеннолетнего гражданина 
1) на распоряжение заработком и стипендией 

2) на совершение сделок, направленных на 

безвозмездное получение выгод 

3) на совершение любых сделок 

59. Какой срок установлен для 

прохождения стажировки на должность 

нотариуса? 

1) не менее 1 года 
2) не менее 0,5 года 

3) не менее 1,5 лет 

60. Договор социального найма: 
1) подлежит регистрации нотариусом 

2) подлежит регистрации 

Москомимуществом 
3) не требует регистрации 

61. Кто осуществляет контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

нотариальных палат: 

1) ревизионная комиссия 
2) суд 

3) никто 

62. Каким нормативным актом 

определяется величина гонорара 

частнопрактикующего нотариуса за 

совершение нотариальных действий 

обязательного характера: 
1) Основами законодательства РФ о 

нотариате 

2) Налоговым кодексом РФ 

3) Законом о государственной пошлине 

63. Принимает ли нотариус документы на 

хранение? 

1) да 
2) нет 

3) только в крайних случаях 

64. Как правило свидетельство о праве на 

наследство выдается по истечении: 

1) Четырех месяцев со дня открытия 

наследства 

2) Шести месяцев со дня открытия 

наследства 
3) Девяти месяцев со дня открытия 

наследства. 

65. Право на получение завещательного 

отказа действует в течение: 
1) Срока на принятие наследства 

2) Двух лет со дня открытия наследства 

3) Трех лет со дня открытия наследства 

66. Нотариус не вправе: 
1) истребовать сведения и документы, 

необходимые для совершения нотариальных 

действий 

2) оказывать посреднические услуги при 

заключении договоров 
3) составлять проекты сделок 

67. Нотариус вправе: 
1) совершать действия в интересах 

физических и юридических лиц 

2) составлять проекты сделок 

3) и то и другое 

68. В отношении кого из перечисленных 

лиц нотариус не вправе совершать 

нотариальное действие? 
1) Двоюродного брата 

2) Племянника 

3) Тещи 

69. Какой период времени действует 

лицензия, если лицо, получившее ее не 

приступило к работе нотариусом, либо 

помощником нотариуса? 
1) 1 год 

2) 3 года 
3) 5 лет 

70. Помощником нотариуса может быть: 
1) Любое лицо 

2) Лицо, имеющее лицензию на право 

нотариальной деятельности 
3) Лицо, имеющее высшее юридическое 

образование 

нотариус услуга право ответственность 

 

 

ОС-4 Ситуационные задачи 

 

Формирование оценочных результатов ОР-3, ОР-9 
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1. К нотариусу Гамбсу обратился гражданин Воробьянинов с просьбой удостоверить 

подлинность его подписи на заявлении. Внимательно изучив проект заявления, нотариус 

установил, что речь идет о выражении согласия гражданина Воробьянинова на занятие 

предпринимательской деятельностью его несовершеннолетним сыном. 

Полагая, что на совершение такого действия необходимо разрешение органа опеки и 

попечительства, нотариус отказался удостоверить подлинность подписи Воробьянинова. 

Правомерны ли действия нотариуса? 

2. АО "Красные зори" и ГУП "Спецкомплект" решили заключить договор простого 

товарищества. В соответствии с этим договором предполагалось построить небольшую 

электростанцию, которая обеспечивала бы потребности обеих сторон в электроэнергии. 

Представитель АО обратился к нотариусу с просьбой составить проект договора, в 

котором, в частности, следует указать, что: 

а) на заключение договора получено согласие собственника унитарного предприятия; 

б) вклад унитарного предприятия составит 49% стоимости электростанции; 

в) электростанция будет принадлежать сторонам договора на праве общей долевой 

собственности. При этом доля АО составит 51%, а доля унитарного предприятия - 49%; 

г) электростанция будет филиалом акционерного общества. 

Нотариус, полагая, что заключение договора простого товарищества АО и унитарного 

предприятия не допускается, отказался от составления проекта договора и его 

удостоверения. 

Проанализируйте ситуацию. 

3. ООО "Ломбард Иванова" предоставило гражданину Селянину кредит в размере 500 

тыс. руб. под залог принадлежащей ему двухкомнатной квартиры. Селянин обязался 

возвратить долг не позже чем через два года после заключения договора. 

Поскольку в установленный срок сумма долга не возвращена, ООО обратилось к 

нотариусу за получением исполнительной надписи. Нотариус в совершении указанного 

действия отказал, ссылаясь на то, что соглашение сторон не было нотариально 

удостоверено, а оформлено только залоговым билетом. 

Прав ли нотариус? 

4. ООО "Светлое будущее" и АО "Сигма" решили заключить договор аренды, в 

соответствии с которым ООО (арендодатель) обязалось передать во временное владение и 

пользование АО (арендатора) пять помещений площадью 125 кв. м, находящихся в 

здании, принадлежащем арендодателю, сроком на 15 лет. Стороны решили удостоверить 

договор нотариально. 

К нотариусу обратился участник ООО, который заявил, что для ООО такой договор 

является крупной сделкой, а решения о ее совершении не принималось. 

Нотариус потребовал представить ему решение общего собрания участников общества о 

совершении договора аренды, а также план здания, в котором были бы отмечены 

помещения, передаваемые в аренду. 

Правомерны ли действия нотариуса? 

 

ОС-5 Подготовка проекта документа 

Формирование оценочного результата ОР-6 

1. Доверенность 

2. Завещание 

3. Свидетельство о праве на наследство по закону 

4. Свидетельство о праве на наследство по завещанию 

5. Брачный договор 

6. Алиментное соглашение 

7. Вексель 

8. Договор купли продажи недвижимого имущества (долевые сособственники) 
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9. Договор купли продажи недвижимого имущества (с участием 

несовершеннолетнего) 

10. Договор залога движимого имущества 

11. Уведомление о залоге движимого имущества 

12. Договор продажи доли в уставном капитале юридического лица 

13. Заявление в ФНС о переходе права на долю в уставном капитале 

юридического лица 

ОС-6 

Собеседование по вопросам 

Формирование оценочных результатов ОР-1, ОР-4, ОР-7 

Вопросы для собеседования представлены в планах семинарских занятий  

 

ОС-7 

Поиск, анализ и пересказ судебной практики 

Формирование оценочных результатов ОР-5, ОР-8, ОР-9 

Задания для проведения мероприятий рубежного контроля: 

1. на семинарском занятии № 10 – Обжалование нотариального действия или отказа в его 

совершении 

2. на семинарском занятии № 24 – Привлечение нотариуса к ответственности: 

административной, уголовной или гражданской. 

 

ОС-8 

Экзамен 

 

Для промежуточной аттестации в форме экзамена по дисциплине «Нотариат» 

предусмотрено два вида заданий в каждом билете: 

1. Теоретический (контрольный) вопрос; 

2. Задание для подготовки проекта документа. 

 

Ответы на экзаменационные вопросы Баллы  

Отлично обнаруживают всестороннее 

систематическое и глубокое 

знание программного материала 

20-30 

демонстрируют знание 

современной учебной и научной 

литературы 

владеют понятийным аппаратом 

подтверждают теоретические 

ответы примерами из практики 

Хорошо обнаруживают твёрдое знание 

программного материала 

13-20 

усвоили основную и наиболее 

значимую дополнительную 

литературу 

допускают отдельные 

погрешности и неточности при 

ответе 

Удовлетворительно в основном знают программный 

материал в объёме, 

необходимом для предстоящей 

7-13 
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работы по профессии 

в целом усвоили основную 

литературу 

допускают существенные 

погрешности в ответе на 

вопросы экзаменационного 

билета 

неудовлетворительно обнаруживают значительные 

пробелы в знаниях основного 

программного материала 

0-7 

допускают принципиальные 

ошибки в ответе на вопросы 

экзаменационного билета 

демонстрируют незнание теории 

 

ОС-5 Подготовка проекта документа 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Соответствие требованиям действующего законодательства 3 

Логичность 3 

Соблюдение правил оформления данного вида документов 3 

Соблюдение правил делопроизводства 1 

 

ОС-8 Поиск, анализ и пересказ судебной практики на заданную тему  

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Умение ориентироваться в информационном пространстве 6 

Самостоятельное выявление материальных и процессуальных оснований 

изложенной позиции суда 

6 

Умение выявить факторы, послужившие основанием для пересмотра 

дела в вышестоящей инстанции 

6 

Умение грамотно изложить устно перед аудиторией хронологию и 

юридически значимые обстоятельства дела 

12 

всего 30 

 

Перечень теоретических контрольных вопросов 

1. Понятие о нотариате и органах, совершающих нотариальные действия, задачи 

нотариата в правовой системе России. 

2. Правовые основы нотариальной деятельности. 

3. Основные мировые системы нотариата. Латинский нотариат. 

4. Порядок  учреждения  и ликвидации  должности  нотариуса. 

5. Порядок назначения на должность нотариуса. Освобождение от должности 

нотариуса.  

6. Стажер и помощник нотариуса, исполнение обязанностей нотариуса. 

7. Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность. 

Профессиональная этика в деятельности нотариусов. 

8. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса. Государственная пошлина и 

нотариальные тарифы. 

9. Единая информационная система нотариата. Сведения, содержащиеся в системе, 

порядок внесения сведений и их изменений. 
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10. Деятельность нотариусов по обеспечению доказательств. 

11. Общие условия удостоверения сделок. 

12. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. 

13. Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества, случаи 

добровольного и обязательного обращения к нотариусу.  

14. Удостоверение договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

15. Удостоверение договоров залога и ипотеки. 

16. Удостоверение доверенностей. 

17. Удостоверение договора поручительства. 

18. Удостоверение договоров аренды. 

19. Удостоверение договоров найма жилого помещения. 

20. Удостоверение договоров займа. 

21. Удостоверение сделок, связанных с корпоративными отношениями, особенности 

полномочий нотариуса.  

22. Наследственное право в нотариальной практике.  Общие положения о наследовании. 

23. Наследственное право в нотариальной практике.  Наследование по завещанию. 

24. Наследственное  право  в нотариальной практике.  Наследование  по закону. 

25. Наследственное право в нотариальной практике.  Приобретение наследства. 

26. Семейное право в нотариальной практике. Брачный договор. 

27.  Семейное право в нотариальной практике. Соглашение об уплате алиментов. 

28. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 

Соглашение о разделе имущества между супругами. 

29. Вексельное право в нотариальной практике. Совершение протестов векселей.  

30. Передача заявлений физических и юридических лиц. 

31. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.  

32. Совершение исполнительных надписей. 

33. Совершение морских протестов. 

34. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности 

подписи и верности перевода. 

35. Удостоверение фактов. 

36. Основания для отказа в совершении нотариального действия. Оспаривание отказа в 

совершении нотариального действия. 

 

 

Задания для подготовки проекта документа 

 

1. Составьте проект постановления об отложении совершения нотариального действия 

учитывая следующие обстоятельства: 

Гр. С. Обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства по завещанию. Спустя 

5 месяцев к этому же нотариусу обратилась гр-ка А. с заявлением об отложении 

совершения выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию в связи с тем, что 

умерший не мог составить завещание в связи с нахождением в психиатрической клинике 

последние 10 лет своей жизни. 

 

2. Составьте проект постановления о приостановлении совершения нотариального 

действия учитывая следующие обстоятельства: 

Гр. С. Обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства по завещанию. Спустя 

5 месяцев к этому же нотариусу обратилась гр-ка А. с заявлением о приостановлении 

совершения нотариальных действий и приложила определение суда Ленинского района г. 

Ульяновска о принятии к производству искового заявления гр-ки А. о признании 

завещания недействительным. 
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3. Составьте проект постановления об отказе в совершении нотариального действия 

учитывая следующие обстоятельства: 

 гр. К.(продавец) и гр-ка Л. (покупатель) Обратились к нотариусу с просьбой удостоверить 

договор купли продажи земельного участка. Земельный участок находится в 

собственности гр. К, но приобретен им в период брака с гр-кой С. На просьбу нотариуса 

предоставить нотариально удостоверенное согласие на совершение сделки гр-ки С. Гр. К. 

пояснил, что с гр-кой С. Он не проживает уже 5 лет и место ее жительства ему неизвестно. 

 

4. Составьте проект договора купли-продажи квартиры учитывая следующие 

обстоятельства: 

Продавец гр. А, совершеннолетний, состоящий в браке с гр-кой Е. 

Покупатель гр. У, совершеннолетняя, состоящая в браке с гр-ом В. 

Квартира оценена сторонами в 3 000 000 рублей. 

Порядок оплаты: рассрочка – равными частями ежемесячно в течении 4 лет. 

 

5. Составьте проект договора купли-продажи квартиры с участием 

несовершеннолетнего на стороне продавца учитывая следующие обстоятельства: 

 

Продавцы гр. А и его несовершеннолетний сын В. – сособственники квартиры в равных 

долях Гр. А состоит в зарегистрированном браке с гр-кой П. Квартира получена 

сосбственниками в процессе приватизации. 

Квартира продается по цене 4 000 000 рублей. Расчет производится после регистрации 

перехода права собственности. 

Покупатель – несовершеннолетний У. 

 

 

6. Составьте проект предварительного договора купли-продажи квартиры с задатком, 

разъяснив последствия неисполнения договора в части задатка учитывая следующие 

обстоятельства: 

 

Продавец К. и покупатель Ш. – оба совершеннолетние, не состоящие в браке. 

Стоимость квартиры оценили в 3 500 000 рублей. Задаток определили в размере 10% от 

стоимости квартиры 

 

7. Составьте проект передаточного акта к договору купли-продажи квартиры учитывая 

следующие обстоятельства: 

 

Расчет за квартиру производится в момент подписания настоящего акта. 

Поясните, какие еще варианты оплаты стороны договора могут предусмотреть. 

 

8. Оцените ситуации и составьте проект согласия супруга на отчуждение недвижимого 

имущества, если это необходимо  учитывая следующие факты: 

Супруги состоят в зарегистрированном браке с 22 декабря 1999 года. Квартира оформлена 

на мужа, что подтверждается свидетельством о праве собственности, выданном на 

основании договора приватизации от 23 января 2000 года. 

 

9. Составьте проект заявления сособственнику жилого дома с предложением о 

реализации преимущественного права покупки учитывая следующие обстоятельства: 

Гр. К. – собственник ¼ жилого дома. Сособственники А. – владеет ½, проживает в этом 

же доме, сособственник Е. – владеет ¼, место жительства неизвестно. 

 

10. Составьте проект договора пожизненной ренты учитывая следующие условия: 
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Обеспечение исполнения договора – залог квартиры. 

Выкупная стоимость ренты определяется на момент выкупа – уточните способ. 

Определите момент перехода права собственности. 

 

11. Составьте проект договора пожизненного содержания с иждивением с учетом 

следующих условий: 

Плательщик ренты состоит в зарегистрированном браке. 

Возможность замены содержания на периодические выплаты. 

Определите момент перехода права собственности 

 

12 Составьте проект договора залога транспортного средства 

В обеспечение исполнения договора займа между физическими лицами 

 

13.Составьте проект договора залога квартиры 

В обеспечение исполнения кредитного договора, заключенного между Банком и 

физическим лицом. Разъясните последствия (порядок обращения взыскания на предмет 

залога). 

 

14. Составьте проект завещания общей формы (на все имущество) в пользу одного лица 

с написанием текста завещания нотариусом со слов завещателя. 

 

 

15. Составьте проект завещание с распределением имущества между четырьмя 

наследниками по видам имущества учитывая следующие условия. 

Жилой дом наследуют два наследника в равных долях, третьему наследнику – 

транспортное средство и гараж, четвертому наследнику – все имущество, нажитое к 

моменту смерти и не указанное в настоящем завещании. 

 

16. Составьте проект Завещания с завещательным отказом и назначением исполнителя 

завещания. 

По завещанию наследники должны предоставить пожизненное безвозмездное 

пользование 2 этажом жилого дома гр-ке А. Исполнителем завещания назначен друг 

завещателя, - не наследник. Разъясните права и обязанности исполнителя завещания. 

 

17. Составьте проект доверенности на продажу квартиры на условиях по усмотрению 

поверенного без права получения денег. 

Разъясните возможные формы расчетов между продавцом и покупателем. 

 

18. Составьте проект доверенности на управление автомобилем с правом продажи и 

передоверия. 

Разъясните негативные правовые последствия оформления купли-продажи транспортного 

средства с помощью таких доверенностей (что зачастую используется в практике). 

 

19. Составьте проект брачного соглашения с учетом того, что новобрачные не имеют 

никакого совместно нажитого имущества. Разъясните правовые последствия такого 

соглашения, а также гарантии прав кредиторов супругов. 

 

20. Составьте проект соглашения о разделе совместно нажитого имущества, с учетом 

того, что супруги не разведены, разводиться не собираются. Какие цели могут ими 

преследоваться. Какова целесообразность заключения такого соглашения. 
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Горбунова О.В. Нотариат [Текст] : учебно-методические рекомендации / ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2017. - 16 с. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Нотариат» 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

6.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирова

ния 

компетенц

ий 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательств

ом Российской 

Федерации 

Теоретичес

кий 

(знать) 

 

ОР-1 

Особенности 

реализации и 

применения 

юридических 

норм,  

правила 

составления 

юридических 

документов 

 

  

Модельны

й 

(уметь) 
 

 

ОР-2  

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями, давать 

правильную оценку 
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фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам, 

умеет правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы 

использовать в 

работе с детьми 

информационные 

ресурсы, в том числе 

ресурсы 

дистанционного 

обучения, для 

осуществления 

взаимодействия 

между педагогом и 

обучающимися, 

помогать детям в 

освоении и 

самостоятельном 

использовании этих 

ресурсов; 

 
Практичес

кий 

(владеть) 

  

ОР-3 

- юридической 

терминологией 

- навыками 

анализа  

действий  

субъектов 

права и 

юридически 

значимых 

событий; 

- навыками  

точной  

квалификации  

фактов и 

обстоятельств; 

- навыками 

работы с 

правовыми 

актами; 

-  навыками    

анализа    

правовых норм    

и    

правоотношени

й,    

являющихся 

объектами 
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профессиональ

ной  

деятельности; 

-навыками  

анализа  

правоприменит

ельной    

практики,  

разрешения    

правовых 

проблем и 

коллизий, 

реализации 

норм 

материального 

и 

процессуальног

о  права; 

 

ПК-7 

владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов. 

Теоретичес

кий 

(знать) 

 

 

ОР-4 

понятие и 

признаки 

юридических 

документов; 

основные 

функции 

юридических 

документов; 

существующие 

обязательные 

требования к 

юридическому 

документу, с 

точки зрения 

содержания, 

материального 

носителя, 

формы, формата, 

реквизитов и 

т.д.; общие 

требования к 

технологии 

подготовки 

юридических 

документов; 

основные 

классификации 

юридических 

документов;нор

мативно-

правовые акты, 
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регулирующие 

требования, 

предъявляемые к 

процедуре 

создания, 

содержанию, 

форме 

различных видов 

юридических 

документов; 

Модельны

й 

(уметь) 
 

 

ОР-5 

определять общую 

структуру 

юридического 

документа, собирать, 

систематизировать 

материалы и 

аргументы; 

применять 

электронные 

ресурсы для поиска, 

систематизации, 

обработки 

необходимой 

информации, 

оформления текста, 

редактирования 

документов; 

применять средства 

языковой 

коммуникации для 

формирования 

необходимого стиля 

юридического 

документа; выбирать 

и использовать 

необходимые 

средства 

юридической 

техники; составлять 

отдельные виды 

юридических 

документов; 

 

 

Практичес

кий 

(владеть) 

  

ОР-6 

навыками 

технического 

оформления и 

редактировани

я текста 

юридического 

документа, в 
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том числе с 

помощью 

электронно-

вычислительно

й техники; 

навыками 

использования 

технических, 

графических 

средств, в том 

числе 

официальных 

бланков, 

таблиц, схем; 

навыками 

ясного, 

краткого, 

логичного, 

достоверного 

изложения 

информации; 

навыками 

поиска 

необходимой 

информации, 

выбора 

правовой 

позиции при 

формировании 

аргументации в 

содержании 

юридического 

документа. 

 

ПК-11 

Способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушени

й, выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующи

е их 

совершению. 

. 

Теоретичес

кий 

(знать) 

 

ОР-7 

о способах и 

методах 

осуществления 

предупреждения 

правонарушений

, выявлении и 

устранении 

причин и 

условий, 

способствующих 

их совершению. 

 

  

Модельны

й 

(уметь) 
 

 

ОР-8 

применять и 

осуществлять меры 

предупреждения 

правонарушений, 
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выявлять и 

устранять причины и 

условия, 

способствующие их 

совершению. 

 

Практичес

кий 

(владеть) 

  

ОР-9 

методикой 

осуществления 

предупреждени

я 

правонарушени

й, выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующ

их их 

совершению. 

 

 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ Средст

ва 

оценив

ания, 

исполь

зуемые 

для 

текущ

его 

оценив

ания 

показа

теля 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Показатели формирования компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-4 ПК-7 ПК-11 
1 Понятие нотариата ОС-1, 

ОС-2 

+   +      

2 История нотариата ОС-1  +   +  +   

3 Организация 

нотариата 

ОС-2     + + +   

4 Органы нотариального 

сообщества 

 

ОС-4   +    + +  

5 Принципы 

организации и 

деятельности 

нотариата 

ОС-4, 

ОС-5 

    +    + 

6 Нотариальные 

действия и функции 

нотариата 

ОС-5  +  + +     

7 Общие правила 

совершения 

нотариальных 

действий 

ОС-2  +    +    

8 Судебный контроль за 

нотариальной 

деятельностью 

ОС-3 +   +   +   

9 Нотариальное 

делопроизводство 

ОС-3      +   + 

10 Нотариальные 

действия по 

удостоверению 

бесспорного права 

ОС-5   +     + + 

11 Нотариальные 

действия, 

направленные на 

удостоверение 

бесспорных фактов 

ОС-4  +  + +   +  
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12 Нотариальные 

действия, 

направленные на 

придание 

исполнительной силы 

долговым и 

платежным 

документам 

ОС-4    + +   +  

13 Охранительные 

нотариальные 

действия 

ОС-1      + +   

14 Совершение 

нотариальных 

действий с 

иностранным 

элементом 

ОС-2   +       

15 Новейшие технологии 

в нотариальной 

деятельности 

ОС-4  +   +     

 Промежуточная 

аттестация 
ОС-6 - экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам и подготовка проекта документа 

 
 

Критерии оценивания реферата (ОС-1) 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Оформление источников 2 

Практикоориентированность реферата 2 

Своевременная сдача реферата 2 

всего 10 

 

 

Критерии оценивания доклада (ОС-2) 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание доклада 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Умение донести основные содержательные 

элементы до аудитории посредством устной 

речи 

2 

Практикоориентированность доклада 2 

Своевременная подготовка доклада 2 

всего 10 

 

 

Критерии оценивания результатов тестирования (ОС-3) 

Шкала оценивания Количество баллов 

76-100% 9-10 

51-75% 6-8 

35-50% 4-5 

34% и меньше 0-3 

 

Критерии оценивания результатов решения ситуационной задачи (ОС-4) 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание ответа 2 
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Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

2 

Умение провести оценку ситуации на 

основании действующих норм права 

2 

Подтверждение своей позиции актуальной 

судебной практикой 

2 

Своевременная подготовка  2 

всего 10 

 

Критерии оценивания подготовленного проекта документа (ОС-5) 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание ответа 2 

Самостоятельное выявление материальных 

и процессуальных оснований 

соответствующего документа 

2 

Умение грамотно оформить документ 2 

Умение подготовить необходимые 

документы, являющиеся приложениями 

подготавливаемому документу 

2 

Своевременная подготовка  2 

всего 10 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена (ОС-6) 

 

Критерий Этап 

формирования 

компетенции 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает: 

Особенности реализации и применения юридических 

норм,  

правила составления юридических документов; 

понятие и признаки юридических документов; основные 

функции юридических документов; существующие 

обязательные требования к юридическому документу, с 

точки зрения содержания, материального носителя, 

формы, формата, реквизитов и т.д.; общие требования к 

технологии подготовки юридических документов; 

основные классификации юридических 

документов;нормативно-правовые акты, регулирующие 

требования, предъявляемые к процедуре создания, 

содержанию, форме различных видов юридических 

документов; 

о способах и методах осуществления предупреждения 

правонарушений, выявлении и устранении причин и 

условий, способствующих их совершению. 

Теоретический 

(знать) 

0-20 

Обучающийся умеет: 

оперировать юридическими понятиями и категориями, 

давать правильную оценку фактическим и юридическим 

обстоятельствам, умеет правильно составлять и 

оформлять юридические документы 

Модельный 

(уметь) 

21-40 



28 

 

использовать в работе с детьми информационные 

ресурсы, в том числе ресурсы дистанционного обучения, 

для осуществления взаимодействия между педагогом и 

обучающимися, помогать детям в освоении и 

самостоятельном использовании этих ресурсов; 

определять общую структуру юридического документа, 

собирать, систематизировать материалы и аргументы; 

применять электронные ресурсы для поиска, 

систематизации, обработки необходимой информации, 

оформления текста, редактирования документов; 

применять средства языковой коммуникации для 

формирования необходимого стиля юридического 

документа; выбирать и использовать необходимые 

средства юридической техники; составлять отдельные 

виды юридических документов; 

применять и осуществлять меры предупреждения 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению. 

Обучающийся владеет: 

- юридической терминологией 

- навыками анализа  действий  субъектов права и 

юридически значимых событий; 

- навыками  точной  квалификации  фактов и 

обстоятельств; 

- навыками работы с правовыми актами; 

-  навыками    анализа    правовых норм    и    

правоотношений,    являющихся объектами 

профессиональной  деятельности; 

-навыками  анализа  правоприменительной    практики,  

разрешения    правовых проблем и коллизий, реализации 

норм материального и процессуального  права; 

навыками технического оформления и редактирования 

текста юридического документа, в том числе с помощью 

электронно-вычислительной техники; навыками 

использования технических, графических средств, в том 

числе официальных бланков, таблиц, схем; навыками 

ясного, краткого, логичного, достоверного изложения 

информации; навыками поиска необходимой 

информации, выбора правовой позиции при 

формировании аргументации в содержании 

юридического документа. 

методикой осуществления предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению. 

Практический 

(владеть) 

41-60 

 

6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Примерный перечень заданий к экзамену  

 

Вопросы для устного собеседования 

37. Понятие о нотариате и органах, совершающих нотариальные действия, 

задачи нотариата в правовой системе России. 

38. Правовые основы нотариальной деятельности. 

39. Основные мировые системы нотариата. Латинский нотариат. 

40. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. 

41. Порядок назначения на должность нотариуса. Освобождение от должности 

нотариуса.  

42. Стажер и помощник нотариуса, исполнение обязанностей нотариуса. 

43. Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность. 

Профессиональная этика в деятельности нотариусов. 

44. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса. Государственная 

пошлина и нотариальные тарифы. 

45. Единая информационная система нотариата. Сведения, содержащиеся в 

системе, порядок внесения сведений и их изменений. 

46. Деятельность нотариусов по обеспечению доказательств. 

47. Общие условия удостоверения сделок. 

48. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. 

49. Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества, случаи 

добровольного и обязательного обращения к нотариусу.  

50. Удостоверение договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

51. Удостоверение договоров залога и ипотеки. 

52. Удостоверение доверенностей. 

53. Удостоверение договора поручительства. 

54. Удостоверение договоров аренды. 

55. Удостоверение договоров найма жилого помещения. 

56. Удостоверение договоров займа. 

57. Удостоверение сделок, связанных с корпоративными отношениями, 

особенности полномочий нотариуса.  

58. Наследственное право в нотариальной практике.  Общие положения о наследовании. 

59. Наследственное право в нотариальной практике.  Наследование по завещанию. 

60. Наследственное право в нотариальной практике.  Наследование по закону. 

61. Наследственное право в нотариальной практике.  Приобретение наследства. 

62. Семейное право в нотариальной практике. Брачный договор. 

63.  Семейное право в нотариальной практике. Соглашение об уплате 

алиментов. 

64. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов. Соглашение о разделе имущества между супругами. 

65. Вексельное право в нотариальной практике. Совершение протестов векселей.  

66. Передача заявлений физических и юридических лиц. 

67. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.  

68. Совершение исполнительных надписей. 

69. Совершение морских протестов. 

70. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, 

подлинности подписи и верности перевода. 

71. Удостоверение фактов. 

72. Основания для отказа в совершении нотариального действия. Оспаривание 

отказа в совершении нотариального действия. 
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Проекты документов 

1. Составьте проект постановления об отложении совершения нотариального 

действия учитывая следующие обстоятельства: 

Гр. С. Обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства по завещанию. 

Спустя 5 месяцев к этому же нотариусу обратилась гр-ка А. с заявлением об отложении 

совершения выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию в связи с тем, что 

умерший не мог составить завещание в связи с нахождением в психиатрической клинике 

последние 10 лет своей жизни. 

2. Составьте проект постановления о приостановлении совершения 

нотариального действия учитывая следующие обстоятельства: 

Гр. С. Обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства по завещанию. 

Спустя 5 месяцев к этому же нотариусу обратилась гр-ка А. с заявлением о 

приостановлении совершения нотариальных действий и приложила определение суда 

Ленинского района г. Ульяновска о принятии к производству искового заявления гр-ки А. 

о признании завещания недействительным. 

3. Составьте проект постановления об отказе в совершении нотариального 

действия 

учитывая следующие обстоятельства: 

 гр. К.(продавец) и гр-ка Л. (покупатель) Обратились к нотариусу с просьбой 

удостоверить договор купли продажи земельного участка. Земельный участок находится в 

собственности гр. К, но приобретен им в период брака с гр-кой С. На просьбу нотариуса 

предоставить нотариально удостоверенное согласие на совершение сделки гр-ки С. Гр. К. 

пояснил, что с гр-кой С. Он не проживает уже 5 лет и место ее жительства ему неизвестно. 

4. Составьте проект договора купли-продажи квартиры учитывая следующие 

обстоятельства: 

Продавец гр. А, совершеннолетний, состоящий в браке с гр-кой Е. 

Покупатель гр. У, совершеннолетняя, состоящая в браке с гр-ом В. 

Квартира оценена сторонами в 3 000 000 рублей. 

Порядок оплаты: рассрочка – равными частями ежемесячно в течении 4 лет. 

5. Составьте проект договора купли-продажи квартиры с участием 

несовершеннолетнего на стороне продавца учитывая следующие обстоятельства: 

Продавцы гр. А и его несовершеннолетний сын В. – сособственники квартиры в 

равных долях Гр. А состоит в зарегистрированном браке с гр-кой П. Квартира получена 

сосбственниками в процессе приватизации. 

Квартира продается по цене 4 000 000 рублей. Расчет производится после 

регистрации перехода права собственности. 

Покупатель – несовершеннолетний У. 

6. Составьте проект предварительного договора купли-продажи квартиры с 

задатком, разъяснив последствия неисполнения договора в части задатка учитывая 

следующие обстоятельства: 

Продавец К. и покупатель Ш. – оба совершеннолетние, не состоящие в браке. 

Стоимость квартиры оценили в 3 500 000 рублей. Задаток определили в размере 

10% от стоимости квартиры 

7. Составьте проект передаточного акта к договору купли-продажи квартиры 

учитывая следующие обстоятельства: 

Расчет за квартиру производится в момент подписания настоящего акта. 

Поясните, какие еще варианты оплаты стороны договора могут предусмотреть. 

8. Оцените ситуации и составьте проект согласия супруга на отчуждение 

недвижимого имущества, если это необходимо учитывая следующие факты: 

Супруги состоят в зарегистрированном браке с 22 декабря 1999 года. Квартира 

оформлена на мужа, что подтверждается свидетельством о праве собственности, 

выданном на основании договора приватизации от 23 января 2000 года. 
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9. Составьте проект заявления сособственнику жилого дома с предложением о 

реализации преимущественного права покупки учитывая следующие обстоятельства: 

Гр. К. – собственник ¼ жилого дома. Сособственники А. – владеет ½, проживает в 

этом же доме, сособственник Е. – владеет ¼, место жительства неизвестно. 

10. Составьте проект договора пожизненной ренты учитывая следующие 

условия: 

Обеспечение исполнения договора – залог квартиры. 

Выкупная стоимость ренты определяется на момент выкупа – уточните способ. 

Определите момент перехода права собственности. 

11. Составьте проект договора пожизненного содержания с иждивением с 

учетом следующих условий: 

Плательщик ренты состоит в зарегистрированном браке. 

Возможность замены содержания на периодические выплаты. 

Определите момент перехода права собственности 

12 Составьте проект договора залога транспортного средства 

В обеспечение исполнения договора займа между физическими лицами 

13.Составьте проект договора залога квартиры 

В обеспечение исполнения кредитного договора, заключенного между Банком и 

физическим лицом. Разъясните последствия (порядок обращения взыскания на предмет 

залога). 

14. Составьте проект завещания общей формы (на все имущество) в пользу 

одного лица с написанием текста завещания нотариусом со слов завещателя. 

15. Составьте проект завещание с распределением имущества между четырьмя 

наследниками по видам имущества учитывая следующие условия. 

Жилой дом наследуют два наследника в равных долях, третьему наследнику – 

транспортное средство и гараж, четвертому наследнику – все имущество, нажитое к 

моменту смерти и не указанное в настоящем завещании. 

16. Составьте проект Завещания с завещательным отказом и назначением 

исполнителя завещания. 

По завещанию наследники должны предоставить пожизненное безвозмездное 

пользование 2 этажом жилого дома гр-ке А. Исполнителем завещания назначен друг 

завещателя, - не наследник. Разъясните права и обязанности исполнителя завещания. 

17. Составьте проект доверенности на продажу квартиры на условиях по 

усмотрению поверенного без права получения денег. 

Разъясните возможные формы расчетов между продавцом и покупателем. 

18. Составьте проект доверенности на управление автомобилем с правом 

продажи и передоверия. 

Разъясните негативные правовые последствия оформления купли-продажи 

транспортного средства с помощью таких доверенностей (что зачастую используется в 

практике). 

19. Составьте проект брачного соглашения с учетом того, что новобрачные не 

имеют никакого совместно нажитого имущества. Разъясните правовые последствия такого 

соглашения, а также гарантии прав кредиторов супругов. 

20. Составьте проект соглашения о разделе совместно нажитого имущества, с 

учетом того, что супруги не разведены, разводиться не собираются. Какие цели могут ими 

преследоваться. Какова целесообразность заключения такого соглашения. 

 

 

6.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 
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Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице 

 

ФОС 

№№ 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1. Реферат Продукт самостоятельной 

работы студента, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной 

научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы рефератов 

2. Доклад, устное 

собеседование 

Продукт самостоятельной 

работы студента, 

представляющее собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов 

3. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4. Решение 

ситуационной задачи 

Проблемное задание, в 

котором обучающемуся 

предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

проанализировать ее, оценить 

возможные варианты 

поведения для 

заинтересованных участников 

процесса (по ситуации). 

Задания для решения 

правовой ситуации, 

Судебная практика 

арбитражных судов 

5. 

Эссе 

Средство, позволяющее 

оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить 

Тематика эссе 
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анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического 

инструментария 

соответствующей 

дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую 

позицию по поставленной 

проблеме. 

6. Экзамен в форме 

устного 

собеседования 

Проводится в установленный 

срок, согласно графику 

учебного процесса 

Экзаменационные 

вопросы 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования набранных баллов в течении семестра 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

№№ Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 1 16 

2 Посещение практических занятий 1 24 

3 Работа на занятии: 

- результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии 

10 240 

4 Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

30 60 

5 Экзамен 60 60 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

16 х 1=8 

баллов 

24 х 1=24 

баллов 

24 х 10=240 

баллов 

6 х30= 60 

баллов 
60 балла 

Суммарный 

макс. балл 

16 баллов 

max 

40 баллов 

max 

280 баллов 

max 

340 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Нотариат», трудоемкость которой составляет 4 ЗЕ и 

изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определенное количество баллов, которое 

соответствует оценке, согласно следующей таблице: 

 

Оценка 4 ЗЕ 
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«неудовлетворительно» 200 и менее 

«удовлетворительно» 201-280 

«хорошо» 281-360 

«отлично» 361-400 

 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Нормативно-правовые акты: 

1. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате", (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1), Первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

"Ведомости СНД и ВС РФ", 11.03.1993, N 10, ст. 357// в актуальной редакции СПС 

«Консультант Плюс» 

2. Постановление Правительства РФ от 01.06.2012 N 543"Об утверждении 

перечня документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном 

порядке на основании исполнительных надписей"// "Собрание законодательства РФ", 

11.06.2012, N 24, ст. 3181. 

3. Приказ Минюста России от 27.12.2016 N 313 (ред. от 16.06.2017)"Об 

утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и 

порядка их оформления"(вместе с "Формами реестров регистрации нотариальных 

действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах", "Порядком оформления форм реестров регистрации 

нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на 

сделках и свидетельствуемых документах", утв. решением Правления ФНП от 17.11.2016 

N 11/16)(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2016 N 45046)// Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2016. 

4. Приказ Минюста России от 28.04.2017 N 68 "Об утверждении Порядка 

направления нотариусу в электронной форме заявления о выдаче выписки из реестра 

уведомлений о залоге движимого имущества" (вместе с "Порядком направления 

нотариусу в электронной форме заявления о выдаче выписки из реестра уведомлений о 

залоге движимого имущества", утв. решением Правления ФНП от 24.04.2017 N 05/17, 

приказом Минюста России от 28.04.2017 N 68) (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.05.2017 N 46624)// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 10.05.2017 

5. Приказ Минюста России от 17.06.2014 N 129 (ред. от 28.04.2017) "Об 

утверждении Порядка ведения реестров единой информационной системы нотариата" 

(вместе с "Порядком ведения реестров единой информационной системы нотариата", утв. 

решением Правления ФНП от 02.06.2014, приказом Минюста России от 17.06.2014 N 129) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 N 32716)// "Российская газета", N 136, 

20.06.2014. 

6. Приказ Минюста России от 28.12.2016 N 323 "Об утверждении Порядка 

взаимодействия Федеральной нотариальной палаты и нотариуса при регистрации 

уведомления о залоге движимого имущества" (вместе с "Порядком взаимодействия 

Федеральной нотариальной палаты и нотариуса при регистрации уведомления о залоге 

движимого имущества", утв. решением Правления ФНП от 19.12.2016 N 13/16, приказом 

Минюста России от 28.12.2016 N 323) (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2016 N 

45075)// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

30.12.2016 



35 

 

Основная литература: 

 

1.  Нотариат: учебное пособие / М.В. Максутин; С.А. Борякова; Н.Д. Эриашвили; 

Н.А. Волкова; Л.В. Щербачева. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. (Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114428)  

 2.    Нотариат: учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 367 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114429) 

Дополнительная литература: 

 

1.  Шабалин, Ю. В. Нотариат в Российской Федерации : Практикум; учебное пособие 

/ Ю.В. Шабалин. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 59 с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228856) 

2. Нотариат : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили; Г.Б. Мирзоев; Л.В. Щербачева; 

М.Н. Илюшина; А.И. Коновалов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

295 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426629) 

3. Цымбаренко, А. Г. Нотариат : курс лекций / А.Г. Цымбаренко. - Москва : 

Российская академия правосудия, 2012. - 236 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140793) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.garant.ru - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

2. www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. www.znanium.com – электронно-библиотечная система. 

4. www.kremlin.ru — официальный сайт Президента РФ. 

5. www.правительство.рф или www.government.ru — официальный сайт 

Правительства РФ. 

6. law.edu.ru — федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

7. Vsrf.ru - официальный сайт Верховного суда РФ 

8. npuo.ru– Нотариальная палата Ульяновской области 

9. notariat.ru – Федеральная нотариальная палата 

10. https://twitter.com/notariat_ul - Нотариальная палата в твитере 

11. https://vk.com/npuo73 - НПУО во Вконтакте 

12. http://www.notary.ru/people/findinh.php - розыск наследников 

 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  Договор № 1010 с 22.08.2016 по  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228856
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140793
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
https://twitter.com/notariat_ul
https://vk.com/npuo73
http://www.notary.ru/people/findinh.php
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«Университетская 

библиотека онлайн» 

от 26.07.2016 21.11.2017 6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала,  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине является 

зачет.  

Тематические планы семинарских занятий (доклады, вопросы для собеседования – 

ОС-2) 

Семинар 1. 

Тема 1. Понятие нотариата 

1. Понятие, признаки, значение нотариата 

2. Нотариат латинского типа (общая характеристика) 

3. Законодательство Российской Федерации о нотариате 

Семинар 2. 

Тема 2. История нотариата 

1. Римский нотариат: начало 

2. Развитие нотариата в Германии и Франции  

3. История российского нотариата 

Семинар 3. 

Тема 3. Организация нотариата 

1. Правовой статус нотариуса в Российской Федерации 

2. Требования к нотариусу и порядок назначения его на должность 

3. Стажер и помощник нотариуса 

4. Нотариальный округ 

Семинар 4. 

5. Органы нотариального сообщества  

6. Гарантии нотариальной деятельности 

7. Профессиональная этика нотариуса 

8. Контроль за деятельностью нотариуса 
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Семинар 5. 

Тема 4. Органы нотариального сообщества 

1. Нотариальная палата субъекта Российской Федерации 

2. Федеральная нотариальная палата: общая характеристика 

3. Органы Федеральной нотариальной палаты 

Семинар 6. 

Тема 5. Принципы организации и деятельности нотариата 

1. Понятие и классификация принципов организации и деятельности нотариата 

2. Организационно-функциональные принципы 

3. Функциональные принципы 

Семинар 7. 

Тема 6. Нотариальные действия и функции нотариата 

1. Понятие нотариального действия  

2. Нотариальное действие и компетенция нотариата 

3. Нотариальное действие и нотариальное производство 

4. Нотариальное действие и нотариальный акт 

5. Классификация нотариальных действий 

Семинар 8. 

Тема 7. Общие правила совершения нотариальных действий 

1. Значение общих правил нотариального производства 

2. Место совершения нотариальных действий 

3. Время и сроки совершения нотариальных действий. Приостановление и отложение 

производства по нотариальному делу 

4. Установление личности, проверка правоспособности, дееспособности, полномочий 

заинтересованных лиц 

Семинар 9. 

5. Представление и исследование документов. Доказывание в нотариальной деятельности 

6. Составление и подпись нотариальных документов. Виды нотариальных актов. 

Удостоверительные надписи и  нотариальные свидетельства 

7. Плата за совершение нотариальных действий 

8. Выдача дубликатов нотариальных документов 

9. Отказ в совершении нотариального действия 

Семинар 10. 

Тема 8. Судебный контроль за нотариальной деятельностью 

1. Формы контроля над нотариальной деятельностью 

2. Обжалование нотариального действия или отказа в его совершении в судебном порядке 

Семинар 11. 

Тема 9. Нотариальное делопроизводство 

1. Делопроизводство – основа документационного обеспечения нотариальной 

деятельности 

2. Оформление документов, формирование и оформление дел. Номенклатура дел 

нотариуса 

3. Регистрация нотариальных действий 

4. Правила хранения документов и нотариальные архивы 

Семинар 12. 

Тема 10. Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права 

10.1. Нотариальные свидетельства 

1. Свидетельства, подтверждающие возникшее право: общая характеристика 

2. Нотариальные свидетельства, выдаваемые супругам  

3. Свидетельство о праве на наследство 

Семинар 13. 
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10. 2. Регистрация уведомлений о залоге движимого имущества и выдача выписок из 

реестра уведомлений 

о регистрации такого залога 

1. Регистрация уведомления о залоге движимого имущества  общая характеристика 

2. Лица, направляющие нотариусу уведомления о залоге движимого имущества 

Семинар 14.  

3. Порядок принятия нотариусом уведомлений о регистрации залогов движимого 

имущества, внесения 

сведений в электронный реестр и выдачи свидетельства 

 4. Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества 

Семинар 15. 

Тема 11. Нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорных 

фактов 

11.1. Удостоверение сделок 

1. Нотариальное удостоверение сделок – общая характеристика 

2. Общие правила удостоверения сделок  

3. Удостоверение отдельных видов сделок: доверенностей, завещаний, договоров 

отчуждения недвижимого имущества. 

Изменение и отмена завещаний. Хранение завещаний 

Семинар 16 

4. Завещательное распоряжение, отмена завещательного распоряжения  

5. Лица, имеющие право на удостоверение завещаний  

6. Наследование по завещанию. Значение охраны наследственных прав 

7. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Семинар 17. 

11.2. Удостоверение брачного договора 

1. Понятие, содержание и сроки действия брачного договора 

2. Субъектный состав брачного договора  

3. Порядок нотариального удостоверения брачного договора 

Семинар 18. 

11.3. Удостоверение иных юридических фактов 

1. Нотариальное удостоверение бесспорных фактов и его значение 

2. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них 

3. Свидетельствование подлинности подписи. Свидетельствование верности перевода 

4. Удостоверение фактов 

5. Удостоверение решения органа управления юридического лица  

и иных документов юридического лица 

Семинар 19. 

Тема 12. Нотариальные действия, направленные на придание исполнительной силы 

долговым и платежным документам 

1. Совершение исполнительной надписи 

Семинар 20 

2. Совершение протестов векселей, предъявление чеков к платежу 

3. Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека (протест чека) 

Семинар 21. 

Тема 13. Охранительные нотариальные действия 

1. Охранительные нотариальные действия: общая характеристика 

2. Обеспечение доказательств 

3. Совершение морских протестов 

4. Принятие документов на хранение 

Семинар 22 

5. Принятие мер к охране наследственного имущества 
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6. Передача документов физических и юридических лиц другим физическим и 

юридическим лицам через нотариуса 

7. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг 

Семинар 23. 

Тема 14. Совершение нотариальных действий с иностранным элементом 

1. Применение нотариусом норм иностранного права 

2. Международные договоры и соглашения 

3. Основные правила и порядок совершения нотариальных действий с иностранным 

элементом 

4. Взаимоотношения нотариуса с органами юстиции других государств 

5. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских учреждений 

РФ 

6. Легализация документа. Содержание и виды легализации 

Семинар 24. 

Тема 15. Новейшие технологии в нотариальной деятельности 

1. Единая информационная система нотариата: понятие, цели создания, задачи 

2. Содержание единой информационной системы нотариата 

3. Внесение сведений в единую информационную систему нотариата 

4. Предоставление сведений, содержащихся в единой информационной системе нотариата 

5. Понятие и содержание отдельных нотариальных действий, связанных с использованием 

информационных технологий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
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* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., 

парты – 10 шт., 

ноутбук 

AcerAspireM-

581TGC15-3317U 15 

4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 6 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория для курсового 

проектирования. 

Стулья – 16 

шт.(УлГПУ), столы – 

3 шт.(УлГПУ), 

магнитно-маркерная 

доска – 1 
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шт.(УлГПУ), 

компьютер в сборе – 

1 шт.(3417209). 
 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Аудитория для практических занятий 

Столы письменные – 

23 шт., стулья – 36 

шт., моноблок 

Lenovo – шт. 11 шт., 

компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

Площадь 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета для 

самостоятельной подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных 

локальной 

компьютерной 

сетью, wi-fi доступ), 

стационарный 

проектор – 1 шт., 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 
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экран – 1 шт., ЖК 

панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS 

– 5 шт., система 

видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-

720V (7200-29025-

1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера 

SonySCV – D 57V – 

1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 

шт. 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
 


