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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – получение обучающимися знаний, умений и 

навыков, необходимых для решения практических вопросов, связанных с 

организацией нотариата и его деятельностью по оказанию квалифицированной 

нотариальной помощи в осуществлении и защите прав и свобод граждан и 

организаций.           

Задачи дисциплины: 

– формирование представлений о предмете нотариата и его месте системе 

права; 

– освоение понятийного аппарата; 

– обучение умениям самостоятельно работать с нормативными актами 

(правильно и быстро находить в общем объеме нормативного материала акт, 

необходимый для регламентации определенного круга отношений), 

систематизировать полученные знания; 

– оперирование гражданско-правовыми знаниями, умениями и понятиями 

в практической деятельности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Нотариат» относится к Блоку 1. Дисциплины 

(модули) (вариативная часть).  

Дисциплина «Нотариат» способствует формированию у будущих 

бакалавров юриспруденции представлений об организационно-правовых 

основах нотариата в РФ, использование которых необходимо в их 

профессиональной деятельности, подготовка к практической деятельности 

высококвалифицированных специалистов в юриспруденции, а также умению 
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самостоятельно работать с нормативными актами (правильно и быстро 

находить в общем объеме нормативного материала акт, необходимый для 

регламентации определенного круга отношений).  

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися 

при изучении гражданского права, и неразрывно связано с другими 

юридическими дисциплинами (жилищным правом, гражданским 

процессуальным правом, семейным правом и др.). В дальнейшем, знания, 

полученные в результате освоения дисциплины «Нотариат» могут быть 

использованы для изучения других гражданско-правовых дисциплин.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3) 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления различных научных подходов к 

рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать вопрос с 

опорой на разнообразные источники; анализировать 

процессы и тенденции правоотношений. 

Владеть: основами методов исследования основных 

этапов и закономерностей развития права, приемами и 

методами анализа проблем общества при высказывании 

собственной критической оценки для решения 

современных проблем. 

способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления различных научных подходов к 

рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать вопрос с 

опорой на разнообразные источники; анализировать 

процессы и тенденции развития законодательства РФ. 

Владеть: основами методов исследования основных 

этапов и закономерностей развития наследственных 

правоотношений, приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной критической 

оценки современных проблем. 

владение навыками подготовки 

юридических документов (ПК-7)    

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления различных научных подходов к 

рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать вопрос с 

опорой на разнообразные источники; анализировать 

процессы и тенденции современной среды, использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами методов исследования основных 

этапов и закономерностей развития гражданских 

правоотношений, приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной критической 

оценки при решении современных проблем. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  
самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Нотариат» составляет 144 часа (4 
зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 40,3 40,3 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  28 28 

Контактные часы на промежуточную 
аттестацию (экзамен) 

0,3 0,3 

Самостоятельная работа  76,7 76,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 20,3 20,3 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную 
аттестацию (экзамен) 

0,3 0,3 

Самостоятельная работа  114,7 114,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 14,3 14,3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную 
аттестацию (экзамен) 

0,3 0,3 

Самостоятельная работа  120,7 120,7 

Контроль 9 9 

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

(очная форма обучения) 
Номер 

раздела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тема 1. Организационные 

основы нотариальной 

деятельности в РФ 

14 6 2* 4* 8 

2. Тема 2. Классификация 

нотариальных действий и 

компетенция лиц, их 

совершающих 

14 6 2* 4* 8 

3. Тема 3. Основные правила 

совершения нотариальных 

действий 

14 6 2* 4* 8 

4. Тема 4. Нотариальные действия 

по удостоверению бесспорного 

права 

13 5 1 4* 8 

5. Тема 5. Нотариальные действия 

по удостоверению бесспорных 

фактов 

12 3 1 2 9 

6. Тема 6. Нотариальные действия 

по приданию исполнительной 

силы долговым и платежным 

документам 

12 3 1 2 9 

7. Тема 7. Охранительные 

нотариальные действия 
12 3 1 2 9 

8. Тема 8. Нотариальное 

удостоверение сделок 
14 5 1 4 9 

9. Тема 9. Применение нотариусом 

норм международного права 
11,7 3 1 2 8,7 

 Контактные часы на 

промежуточную аттестацию 

(экзамен) 

0,3     

 Контроль 27     

 Всего 144 40 12/6* 28/16* 76,7 

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

интерактивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Номер 

раздела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тема 1. Организационные 

основы нотариальной 

деятельности в РФ 

15 3 1* 2* 12 

2. Тема 2. Классификация 

нотариальных действий и 

компетенция лиц, их 

совершающих 

15 3 1* 2* 12 

3. Тема 3. Основные правила 

совершения нотариальных 

действий 

17 4 2* 2* 13 

4. Тема 4. Нотариальные действия 

по удостоверению бесспорного 

права 

14,5 1,5 0,5 1* 13 

5. Тема 5. Нотариальные действия 

по удостоверению бесспорных 

фактов 

14,5 1,5 0,5 1 13 

6. Тема 6. Нотариальные действия 

по приданию исполнительной 

силы долговым и платежным 

документам 

14,5 1,5 0,5 1 13 

7. Тема 7. Охранительные 

нотариальные действия 
14,5 1,5 0,5 1 13 

8. Тема 8. Нотариальное 

удостоверение сделок 
15 2 1 1 13 

9. Тема 9. Применение нотариусом 

норм международного права 
14,7 2 1 1 12,7 

 Контактные часы на 

промежуточную аттестацию 

(экзамен) 

0,3     

 Контроль 9     

 Всего 144 20 8/4* 12/7* 114,7 

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

интерактивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Номер 

раздела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тема 1. Организационные 

основы нотариальной 

деятельности в РФ 

15 2 1* 1* 13 

2. Тема 2. Классификация 

нотариальных действий и 

компетенция лиц, их 

совершающих 

15 2 1* 1* 13 

3. Тема 3. Основные правила 

совершения нотариальных 

действий 

15 2 1* 1* 13 

4. Тема 4. Нотариальные действия 

по удостоверению бесспорного 

права 

14,5 1,5 0,5* 1* 13 

5. Тема 5. Нотариальные действия 

по удостоверению бесспорных 

фактов 

15,5 1,5 0,5* 1 14 

6. Тема 6. Нотариальные действия 

по приданию исполнительной 

силы долговым и платежным 

документам 

15,5 1,5 0,5 1 14 

7. Тема 7. Охранительные 

нотариальные действия 
15,5 1,5 0,5 1 14 

8. Тема 8. Нотариальное 

удостоверение сделок 
14,7 1 0,5 0,5 13,7 

9. Тема 9. Применение нотариусом 

норм международного права 
14 1 0,5 0,5 13 

 Контактные часы на 

промежуточную аттестацию 

(экзамен) 

0,3     

 Контроль 9     

 Всего 144 14 6/4* 8/4* 120,7 

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

интерактивные формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Организационные основы нотариальной деятельности в РФ* 

Законодательное закрепление нотариальной деятельности в РФ. 

Определение нотариата. Предмет, метод, принципы и функции нотариальной 

деятельности. Должностные лица, совершающие нотариальные действия. 

Требования к кандидатам на должность нотариуса. 

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Назначение 

нотариуса на должность. Принесение присяги. Требования, предъявляемые к 

стажерам и помощникам нотариуса, назначение их на должность. Права, 

обязанности, ответственность нотариуса. Исполняющий обязанности 

частнопрактикующего нотариуса: порядок назначения, права и обязанности, 

ответственность. Финансовое обеспечение нотариальной деятельности. 

Нотариальное делопроизводство. Контроль за деятельностью нотариуса: виды 

контроля, порядок его осуществления. Органы нотариального самоуправления: 

виды, правовое положение, компетенция. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения, в рамках которой предполагается вовлечение 

обучающихся в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к 

наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Тема 2. Классификация нотариальных действий и компетенция лиц, 

их совершающих* 

Классификация нотариальных действий по их направленности: 1) по 

удостоверению бесспорных прав; 2) по удостоверению бесспорных фактов; 3) 

по приданию исполнительной силы долговым и платежным документам; 4) 

охранительные нотариальные действия. Компетенция государственных 

нотариусов и нотариусов, занимающихся частной практикой. Компетенция 

должностных лиц органов исполнительной власти и консульских учреждений 

РФ, уполномоченных на совершение нотариальных действий. 

Виды действий должностных лиц, приравниваемых к нотариально 

удостоверенным. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения, в рамках которой предполагается вовлечение 

обучающихся в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к 

наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Тема 3. Основные правила совершения нотариальных действий* 

Место совершения нотариальных действий. Нотариальный округ, 

порядок его определения. Сроки совершения нотариальных действий. 

Основания и порядок отложения и приостановления совершения нотариальных 

действий. 

Отказ в совершении нотариального действия и порядок его обжалования. 
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Обязательные и факультативные стадии совершения нотариальных действий. 

Документы, удостоверяющие личность граждан, обратившихся за совершением 

нотариальных действий. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения, в рамках которой предполагается вовлечение 

обучающихся в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к 

наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 
 

Тема 4. Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права 
Выдача свидетельства о праве на наследство. Место открытия наследства: 

документы, подтверждающие данный факт. 

Время открытия наследства: значение установления времени открытия 

наследства. 

Основания призвания к наследованию. Круг наследников по закону: 

очередность и порядок призвания к наследованию. Наследование по праву 

представления. Наследственная трансмиссия. 

Принятие наследства и отказ от него: безусловность, универсальность, 

способы, сроки. 

Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. Дополнительные 

свидетельства. 

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов, нажитом в течение брака и порядок его выдачи. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7 
 

Тема 5. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных 

фактов 

Факт нахождения гражданина в живых. Факт нахождения гражданина в 

определенном месте. Факт тождественности гражданина с лицом, 

изображенным на фотографии. Время предъявления документов. 

Условия удостоверения бесспорных фактов. Порядок выдачи 

свидетельств, удостоверяющих бесспорный факт. 

Условия обеспечения нотариусом доказательств. Формы обеспечения 

доказательств. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 
 

Тема 6. Нотариальные действия по приданию исполнительной силы 

долговым и платежным документам 

Исполнительная надпись нотариуса на документах: понятие, условия 

совершения. 

Вексель: понятие и виды. Сроки платежа по векселю. Порядок 

совершения протеста векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта. 

Чек: понятие и условия его действительности. Предъявление чека к 

платежу и удостоверение неоплаты чека. Сроки предъявления чека для 

удостоверения его неоплаты. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 
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Тема 7. Охранительные нотариальные действия 

Принятие мер к охране наследственного имущества. Назначение 

ответственного хранителя. Договор доверительного управления имуществом. 

Прекращение мер по охране наследственного имущества. 

Основания наложения запрещения отчуждения имущества и его правовые 

последствия. Условия снятия запрещения отчуждения и ареста имущества. 

Принятие документов на хранение. Нотариальное подтверждение 

принятия документов на хранение. Порядок выдачи сданных на хранение 

документов. 

Порядок и сроки совершения морских протестов. Акт о морском протесте 

его содержание. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Тема 8. Нотариальное удостоверение сделок 
Общие положения о сделках и порядке их удостоверения. Сделки, 

подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. 

Порядок удостоверения завещания. Специальные распоряжения завещателя: 

завещательный отказ (легат), завещательное возложение, подназначение 

наследника (наследственная субституция), назначение исполнителя завещания 

(душеприказчика). Особенность удостоверения     завещательных распоряжений 

правами на денежные средства в кредитных учреждениях. 

Удостоверение договоров отчуждения недвижимости: купля-продажа, 

мена, дарение и др. 

Удостоверение договора о залоге имущества. 

Удостоверение договора постоянной ренты, договора пожизненной ренты 

и договора пожизненного содержания с иждивением. 

Брачный договор и договор раздела имущества между супругами. 

Порядок их удостоверения. 

Удостоверение доверенности. Доверенность с правом передоверия. 

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия: основания и порядок 

удостоверения, срок действия. Прекращение и порядок отмены доверенности. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Тема 9. Применение нотариусом норм международного права 
Применение норм иностранного права и международных договоров в 

нотариальной практике. 

Особенности совершения нотариальных действий и оформления 

нотариальных документов, предназначенных для действия за границей. 

Особенности совершения нотариальных действий в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинары № 1-2* 

Тема 1. Организационные основы нотариальной деятельности в РФ 
Вопросы для обсуждения: 

1. Законодательство о нотариате 

2. Понятие, предмет, метод, принципы и функции нотариальной 

деятельности 

3. Лица, совершающие нотариальные действия 

4. Требования к лицам, желающим стать нотариусом 

5. Порядок сдачи квалификационного экзамена 

6. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса 

7. Порядок назначение нотариуса на должность 

8. Стажеры и помощники нотариуса 

9. Права, обязанности, ответственность нотариуса 

10. Финансовое обеспечение нотариальной деятельности 

11. Виды контроля за нотариальной деятельностью 

12. Органы нотариального самоуправления 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинары № 3-4* 

Тема 2. Классификация нотариальных действий и компетенция лиц, 

их совершающих 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных прав 

2. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных фактов 

3. Нотариальные действия по приданию исполнительной силы долговым 

и платежным документам 

4. Охранительные нотариальные действия 

5. Разграничение компетенции государственного нотариуса и нотариуса, 

занимающегося частной практикой 

6. Компетенция должностных лиц исполнительной власти местной 

администрации 

7. Компетенция должностных лиц консульских учреждений РФ 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 
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занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинары № 5-6* 

Тема 3. Основные правила совершения нотариальных действий 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место совершения нотариальных действий 

2. Нотариальный округ, порядок его определения 

3. Сроки совершения нотариальных действий 

4. Основания и порядок отложения и приостановления совершения 

нотариальных действий 

5. Отказ в совершении нотариального действия и порядок его 

обжалования 

6. Обязательные и факультативные стадии совершения нотариальных 

действий 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинары № 7-8* 

Тема 4. Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место открытия наследства: документы, его подтверждающие 

2. Время открытия наследства 

3. Основания призвания к наследованию 

4. Круг наследников по закону 

5. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия 

6. Принятие наследства и отказ от него 

7. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство 

8. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов, нажитом в течение брака и порядок его выдачи 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 
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Семинар № 9 

Тема 5. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных 

фактов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факт нахождения гражданина в живых 

2. Факт нахождения гражданина в определенном месте 

3. Факт тождественности гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии 

4. Время предъявления документов 

5. Порядок выдачи свидетельств, удостоверяющих бесспорный факт 

6. Обеспечение нотариусом доказательств 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинар № 10 

Тема 6. Нотариальные действия по приданию исполнительной силы 

долговым и платежным документам 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исполнительная надпись нотариуса на документах 

2. Порядок совершения протеста векселя в неплатеже, неакцепте и 

недатировании акцепта 

3. Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинар № 11 

Тема 7. Охранительные нотариальные действия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принятие мер к охране наследственного имущества 

2. Обеспечение доказательств 

3. Наложение запрещения отчуждения имущества и его правовые 

последствия 

4. Принятие документов на хранение 

5. Совершение морского протеста 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинары № 12-13 

Тема 8. Нотариальное удостоверение сделок 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения о сделках и порядке их удостоверения 

2. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению 

3. Порядок удостоверения завещания 

4. Удостоверение договоров отчуждения недвижимости: купля-продажа, 

мена, дарение и др. 

5. Удостоверение договора о залоге имущества 

6. Удостоверение договора постоянной ренты, договора пожизненной 

ренты и договора пожизненного содержания с иждивением 
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7. Брачный договор и договор раздела имущества между супругами 

8. Удостоверение доверенности 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинар № 14 

Тема 9. Применение нотариусом норм международного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Применение норм иностранного права и международных договоров в 

нотариальной практике 

2. Особенности совершения нотариальных действий и оформления 

нотариальных документов, предназначенных для действия за границей 

3. Особенности совершения нотариальных действий в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар № 1* 

Тема 1. Организационные основы нотариальной деятельности в РФ 
Вопросы для обсуждения: 

1. Законодательство о нотариате 

2. Понятие, предмет, метод, принципы и функции нотариальной 

деятельности 

3. Лица, совершающие нотариальные действия 

4. Требования к лицам, желающим стать нотариусом 

5. Порядок сдачи квалификационного экзамена 

6. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса 

7. Порядок назначение нотариуса на должность 

8. Стажеры и помощники нотариуса 

9. Права, обязанности, ответственность нотариуса 

10. Финансовое обеспечение нотариальной деятельности 

11. Виды контроля за нотариальной деятельностью 

12. Органы нотариального самоуправления 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинар № 2* 

Тема 2. Классификация нотариальных действий и компетенция лиц, 

их совершающих 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных прав 
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2. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных фактов 

3. Нотариальные действия по приданию исполнительной силы долговым 

и платежным документам 

4. Охранительные нотариальные действия 

5. Разграничение компетенции государственного нотариуса и нотариуса, 

занимающегося частной практикой 

6. Компетенция должностных лиц исполнительной власти местной 

администрации 

7. Компетенция должностных лиц консульских учреждений РФ 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинар № 3* 

Тема 3. Основные правила совершения нотариальных действий 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место совершения нотариальных действий 

2. Нотариальный округ, порядок его определения 

3. Сроки совершения нотариальных действий 

4. Основания и порядок отложения и приостановления совершения 

нотариальных действий 

5. Отказ в совершении нотариального действия и порядок его 

обжалования 

6. Обязательные и факультативные стадии совершения нотариальных 

действий 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинар № 4 

Тема 4. Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место открытия наследства: документы, его подтверждающие 

2. Время открытия наследства 

3. Основания призвания к наследованию 

4. Круг наследников по закону 

5. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия 
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6. Принятие наследства и отказ от него 

7. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство 

8. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов, нажитом в течение брака и порядок его выдачи 

Тема 5. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных 

фактов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факт нахождения гражданина в живых 

2. Факт нахождения гражданина в определенном месте 

3.Факт тождественности гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии 

4. Время предъявления документов 

5. Порядок выдачи свидетельств, удостоверяющих бесспорный факт 

6. Обеспечение нотариусом доказательств 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинар № 5 

Тема 6. Нотариальные действия по приданию исполнительной силы 

долговым и платежным документам 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исполнительная надпись нотариуса на документах 

2. Порядок совершения протеста векселя в неплатеже, неакцепте и 

недатировании акцепта 

3. Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека 

Тема 7. Охранительные нотариальные действия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принятие мер к охране наследственного имущества 

2. Обеспечение доказательств 

3. Наложение запрещения отчуждения имущества и его правовые 

последствия 

4. Принятие документов на хранение 

5. Совершение морского протеста 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинар № 6 

Тема 8. Нотариальное удостоверение сделок 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения о сделках и порядке их удостоверения 

2. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению 
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3. Порядок удостоверения завещания 

4. Удостоверение договоров отчуждения недвижимости: купля-продажа, 

мена, дарение и др. 

5. Удостоверение договора о залоге имущества 

6. Удостоверение договора постоянной ренты, договора пожизненной 

ренты и договора пожизненного содержания с иждивением 

7. Брачный договор и договор раздела имущества между супругами 

8. Удостоверение доверенности 

Тема 9. Применение нотариусом норм международного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Применение норм иностранного права и международных договоров в 

нотариальной практике 

2. Особенности совершения нотариальных действий и оформления 

нотариальных документов, предназначенных для действия за границей 

3. Особенности совершения нотариальных действий в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар № 1* 

Тема 1. Организационные основы нотариальной деятельности в РФ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Законодательство о нотариате 

2. Понятие, предмет, метод, принципы и функции нотариальной 

деятельности 

3. Лица, совершающие нотариальные действия 

4. Требования к лицам, желающим стать нотариусом 

5. Порядок сдачи квалификационного экзамена 

6. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса 

7. Порядок назначение нотариуса на должность 

8. Стажеры и помощники нотариуса 

9. Права, обязанности, ответственность нотариуса 

10. Финансовое обеспечение нотариальной деятельности 

11. Виды контроля за нотариальной деятельностью 

12. Органы нотариального самоуправления 

Тема 2. Классификация нотариальных действий и компетенция лиц, 

их совершающих 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных прав 

2. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных фактов 

3. Нотариальные действия по приданию исполнительной силы долговым 

и платежным документам 

4. Охранительные нотариальные действия 

5. Разграничение компетенции государственного нотариуса и нотариуса, 

занимающегося частной практикой 
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6. Компетенция должностных лиц исполнительной власти местной 

администрации 

7. Компетенция должностных лиц консульских учреждений РФ 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинар № 2* 

Тема 3. Основные правила совершения нотариальных действий 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место совершения нотариальных действий 

2. Нотариальный округ, порядок его определения 

3. Сроки совершения нотариальных действий 

4. Основания и порядок отложения и приостановления совершения 

нотариальных действий 

5. Отказ в совершении нотариального действия и порядок его 

обжалования 

6. Обязательные и факультативные стадии совершения нотариальных 

действий 

Тема 4. Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место открытия наследства: документы, его подтверждающие 

2. Время открытия наследства 

3. Основания призвания к наследованию 

4. Круг наследников по закону 

5. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия 

6. Принятие наследства и отказ от него 

7. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство 

8. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов, нажитом в течение брака и порядок его выдачи 

 

Семинар № 3 

Тема 5. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных 

фактов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факт нахождения гражданина в живых 

2. Факт нахождения гражданина в определенном месте 

3.Факт тождественности гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии 

4. Время предъявления документов 

5. Порядок выдачи свидетельств, удостоверяющих бесспорный факт 
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6. Обеспечение нотариусом доказательств 

Тема 6. Нотариальные действия по приданию исполнительной силы 

долговым и платежным документам 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исполнительная надпись нотариуса на документах 

2. Порядок совершения протеста векселя в неплатеже, неакцепте и 

недатировании акцепта 

3. Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинар № 4 

Тема 7. Охранительные нотариальные действия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принятие мер к охране наследственного имущества 

2. Обеспечение доказательств 

3. Наложение запрещения отчуждения имущества и его правовые 

последствия 

4. Принятие документов на хранение 

5. Совершение морского протеста 

Тема 8. Нотариальное удостоверение сделок 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения о сделках и порядке их удостоверения 

2. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению 

3. Порядок удостоверения завещания 

4. Удостоверение договоров отчуждения недвижимости: купля-продажа, 

мена, дарение и др. 

5. Удостоверение договора о залоге имущества 

6. Удостоверение договора постоянной ренты, договора пожизненной 

ренты и договора пожизненного содержания с иждивением 

7. Брачный договор и договор раздела имущества между супругами 

8. Удостоверение доверенности 

Тема 9. Применение нотариусом норм международного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Применение норм иностранного права и международных договоров в 

нотариальной практике 

2. Особенности совершения нотариальных действий и оформления 

нотариальных документов, предназначенных для действия за границей 

3. Особенности совершения нотариальных действий в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по 

дисциплине (модулю). 



 21 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ п/п 
Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

    1. Тема 1. Организационные 

основы нотариальной 

деятельности в РФ 

Опрос, реферат, доклад 

 

ПК-3, ПК-5, ПК-7  

    2. Тема 2. Классификация 

нотариальных действий и 

компетенция лиц, их 

совершающих 

Опрос, реферат, доклад 

 

ПК-3, ПК-5, ПК-7 

    3. Тема 3. Основные правила 

совершения нотариальных 

действий 

Опрос, реферат, доклад 

 

ПК-3, ПК-5, ПК-7 

    4. Тема 4. Нотариальные 

действия по удостоверению 

бесспорного права 

Опрос, реферат, доклад 

 

ПК-3, ПК-5, ПК-7 

    5. Тема 5. Нотариальные 

действия по удостоверению 

бесспорных факто 

Опрос, реферат, доклад 

 

ПК-3, ПК-5, ПК-7 

1. 6 

    6. 

Тема 6. Нотариальные 

действия по приданию 

исполнительной силы 

долговым и платежным 

документам 

Опрос, реферат, доклад 

 

ПК-3, ПК-5, ПК-7 

7. Тема 7. Охранительные 

нотариальные действия 

Опрос, реферат, доклад 

 

ПК-3, ПК-5, ПК-7 

8. Тема 8. Нотариальное 

удостоверение сделок 

Опрос, реферат, доклад 

 

ПК-3, ПК-5, ПК-7 

9. Тема 9. Применение 

нотариусом норм 

международного права 

Опрос, реферат, доклад 

 

ПК-3, ПК-5, ПК-7 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

1. Понятие, цели, метод и задачи нотариата 

2. Законодательство РФ о нотариате 

3. Организация нотариата 

4. Нотариус в РФ: права, обязанности и ответственность 

5. Порядок сдачи квалификационного экзамена 

6. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса 

7. Ограничение нотариальной деятельности 

8. Страхование нотариальной деятельности 
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9. Требования, предъявляемые к стажерам и помощникам нотариуса 

10.  Оплата нотариальных услуг 

11.  Финансовое обеспечение нотариальной деятельности 

12. Нотариальная палата: органы, компетенция 

13.  Федеральная нотариальная палата: органы, компетенция 

14.  Контроль за нотариальной деятельностью 

15.  Нотариальное делопроизводство 

16.  Разграничение компетенции нотариальных органов 

17.  Порядок совершения нотариальных действий 

18.  Основания и сроки отложения и приостановления совершения 

нотариальных действий 

19.  Место и сроки совершения нотариальных действий 

20.  Отказ в совершении нотариального действия 

21.  Обжалование нотариального действия или отказа в его совершении 

22.  Нотариальный округ 

23.  Основные требования, предъявляемые для совершения нотариальных 

действий 

24.  Виды действий, приравниваемых к нотариально удостоверенным, и 

порядок их совершения 

25.  Удостоверение сделок 

26.  Нотариальные действия по удостоверению бесспорных прав 

27.  Нотариальные действия по удостоверению бесспорных фактов 

28.  Нотариальные действия по приданию исполнительной силы долговым 

и платежным документам 

29.  Охранительные нотариальные действия 

30.  Удостоверение завещаний 

31.  Удостоверение доверенностей 

32.  Удостоверение сделок по отчуждению недвижимости 

33.  Классификация нотариальных действий и компетенция лиц, их 

совершающих 

34.  Применение нотариусом норм международного права 

35.  Стадии нотариального производства 

36.  Удостоверение времени предъявления документов 

37.  Удостоверение личности и проверка дееспособности граждан, 

правосубъектности организаций и полномочий их представителей для 

совершения нотариальных действий 

38.  Дубликаты нотариальных документов 

39.  Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению 

40.  Виды завещательных распоряжений 

41.  Государственные органы и должностные лица, обязанные обеспечить 

охрану наследственного имущества 

42.  Средства и способы охраны наследственного имущества 

43.  Порядок, место и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство 

44.  Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов, нажитом во время брака 
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45.  Нотариальное удостоверение документов 

46.  Удостоверение бесспорных фактов 

47.  Исполнительная надпись как альтернатива судебному приказу 

48.  Протест векселей и удостоверение неоплаты чеков 

49.  Совершение морских протестов 

50.  Обеспечение доказательств и хранение документов 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК-3 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах 

программы на основе представления одного из 

научных подходов к рассматриваемой 

проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии 

знаний первоисточников. 

Владеть: основами методов исследования при 

отсутствии собственной критической оценки к 

возможности использования полученных при 

обучении знаний для решения современных  

проблем. 

Удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах 

программы на основе представления двух-трех 

научных подходов к рассматриваемой 

проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы;  

оперировать юридическими понятиями и 

категориями, правильное толковать и 

применять правовые нормы. 

Владеть: приемами анализа и исследования при 

частичном высказывании собственной 

критической оценки к возможности 

использования в профессиональной 

деятельности и для решения проблем. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: учебный материал в пределах 

программы на основе представления различных 

научных подходов к рассматриваемой 

проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на разнообразные источники; 

анализировать процессы и тенденции 

современного общества, использовать знания 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами специальных методов 

исследования; приемами и методами анализа 

проблем общества при высказывании 

собственной критической оценки для решения 

отлично 
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современных проблем. 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах 

программы на основе представления одного из 

научных подходов к рассматриваемой 

проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии 

знаний первоисточников. 

Владеть: основами методов исследования при 

отсутствии собственной критической оценки к 

возможности использования полученных 

знаний для решения современных 

общественных проблем. 

Удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах 

программы на основе представления двух-трех 

научных подходов к рассматриваемой 

проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательное и 

частичное знание дополнительной литературы;  

оперировать юридическими понятиями и 

категориями, правильно толковать и применять 

правовые нормы. 

Владеть: основами методов исследования при 

отсутствии собственной критической оценки к 

возможности использования полученных 

знаний для решения современных 

общественных проблем. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: учебный материал в пределах 

программы на основе представления различных 

научных подходов к рассматриваемой 

проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на разнообразные источники; 

анализировать процессы и тенденции развития 

современного общества, использовать знания 

истории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами гражданско-правовых 

методов исследования; приемами и методами 

анализа проблем общества при высказывании 

собственной критической оценки проблем, 

логически, последовательно излагать вопрос с 

опорой на разнообразные источники.   

отлично 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов   

ПК-7 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах 

программы на основе представления одного из 

научных подходов к рассматриваемой 

проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии 

знаний первоисточников. 

Удовлетвори-

тельно 
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Владеть: основами методов исследования 

наследственных правоотношений при 

отсутствии собственной критической оценки к 

возможности использования знаний для 

решения проблем общества 

Средний Знать: учебный материал в пределах 

программы на основе представления двух-трех 

научных подходов к рассматриваемой 

проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательное и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции 

современной среды. 

Владеть: приемами анализа и исследования при 

частичном высказывании собственной 

критической оценки к возможности 

использования основных источников права для 

решения современных проблем. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: учебный материал в пределах 

программы на основе представления различных 

научных подходов к рассматриваемой 

проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на разнообразные источники; 

анализировать процессы и тенденции 

современного общества, использовать знания 

права в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами основных методов 

исследования; приемами и методами анализа 

проблем общества при высказывании 

собственной критической оценки к 

возникающим проблемам 

отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что 

выражается в степени владения им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций 

с привлечением дополнительной литературы, полные грамотные 

ответы на все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы 

обращается внимание на самостоятельность выводов и 

обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполненные 

все практические работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций с использованием дополнительной литературы, ответы на 

часть дополнительных вопросов. Все практические работы и 

задания для самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены 

с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные 

вопросы в объеме лекций и ответы на часть дополнительных 
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вопросов. Правильно выполнена большая часть практических 

работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме 

лекций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и 

затруднения с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие 

выполненных практических работ и заданий для самостоятельной 

работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что 

выражается количеством правильных ответов на предложенные 

тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов – «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов –  

«удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– 

«неудовлетворительно». 

Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность 

выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; 

соблюдения требований к оформлению; владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзивного 

образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ 

 

Основная литература  

1. Седлова, Е. В. Организация нотариата и нотариальной деятельности : 

учебное пособие / Е. В. Седлова. — Москва : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 100 c. — ISBN 978-5-

00094-102-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/43228.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Нотариальное право : учебник / Б. М. Гонгало, Т. И. Зайцева, И. Г. 

Медведев [и др.] ; под редакцией В. В. Ярков. — 2-е изд. — Москва : Статут, 

2017. — 576 c. — ISBN 978-5-8354-1364-5. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/72390.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Нотариат : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Л. В. Щербачева, Н. А. Волкова, Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под редакцией Н. А. Волкова, Л. В. Щербачева. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-01210-0. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/71028.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Щербакова, Л. Г. Основы нотариата и адвокатуры : учебное пособие / 

Л. Г. Щербакова ; под редакцией П. П. Сергун. — Москва, Саратов : 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 
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Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 338 c. — ISBN 978-5-00094-000-6. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/49846.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Нестолий, В. Г. Исполнительное производство, нотариат, гражданское 

право и судопроизводство (для подготовки академических работ) : учебное 

пособие / В. Г. Нестолий. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 465 c. 

— ISBN 978-5-4487-0275-4. — Текст : электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/76452.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Юшкова, Е. Ю. Судебная практика и нотариат / Е. Ю. Юшкова. — 

Москва : Статут, 2015. — 574 c. — ISBN 978-5-8354-1086-6. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/29073.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

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

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

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

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации используются учебные аудитории, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в 

составе: проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины (модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес 

(местоположение) 

помещений для 

проведения всех 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 

17 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 

17 
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обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №141 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

64 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 

17 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №41 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №41 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 

17 
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мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №6 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 

17 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

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

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

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

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

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 
- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

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

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

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

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

http://gretl.sourceforge.net/) 

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

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

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

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

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

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

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

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

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

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

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

111395, г. Москва, ул. 
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«Консультант Плюс») 
Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 

сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 
Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 
Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 

программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

http://gretl.sourceforge.net/) 

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

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

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, 
телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, 
маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные 
комплектующие для ПК.  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

http://gretl.sourceforge.net/

