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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Курс «Нотариальная деятельность» разработан для подготовки студентов очной 

формы обучения по программе бакалавриата по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

Курс направлен на формирование навыков профессиональной юридической деятельности и 

получение практических знаний в области нотариальной деятельности. 

Целями изучения дисциплины «Нотариальная деятельность» являются 

формирование у студентов понимания значимости тенденций развития нотариата, получение 

ими знаний об основных этапах исторического развития нотариата и актуальных проблемах 

нотариальной деятельности, получение учений и навыков интерпретации этих знаний в 

практической сфере профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленных целей предполагается решение задач, связанных с 

изучением: 

- законодательства, регулирующего нотариальную деятельность; 

- истории нотариата в России и зарубежных странах; 

- различных систем организации нотариата; 

- взаимосвязи принципов организации и деятельности нотариата с принципами 

деятельности органов власти; 

- проблем применения действующего законодательства о нотариате и тенденций 

развития действующего законодательства о нотариате. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина «Нотариальная деятельность» относится к вариативной части учебного 

плана (дисциплина по выбору). 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей 

компетенций ОП ВО. 

Таблица № 1 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 

№ п/п 
Шифр и наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Универсальные компетенции 

    

Общепрофессиональные компетенции 

1. (ОПК-2) способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Гражданское право, Гражданский 

процесс, Прокурорская 

деятельность, Профессиональные 

навыки юриста, Адвокатура и 

иная правозащитная деятельность, 

Внесудебное разрешение споров и 

конфликтов и проч. 

Нет (дисциплина 4 курса, 

модуль F) 

2. (ОПК-6) способен 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических 

документов 

Гражданское право, Гражданский 

процесс, Прокурорская 

деятельность и проч. 

Нет (дисциплина 4 курса, 

модуль F) 

3. (ОПК-7) способен 

соблюдать принципы 

этики юриста, в том 

числе в части 

Гражданский процесс, 

Правоохранительная 

деятельность, Судоустройство, 

Профессиональные навыки 

Нет (дисциплина 4 курса, 

модуль F) 
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антикоррупционных 

стандартов поведения 

юриста, Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность и 

проч. 

4. (ОПК-8) способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Гражданское право, Гражданский 

процесс, Судоустройство, 

Прокурорская деятельность, 

Профессиональные навыки 

юриста, Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность, 

Внесудебное разрешение споров и 

конфликтов и проч. 

Нет (дисциплина 4 курса, 

модуль F) 

Профессиональные компетенции 

1. (ПК-4) способен 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Гражданское право, Гражданский 

процесс, Правоохранительная 

деятельность, Профессиональные 

навыки юриста, Адвокатура и 

иная правозащитная деятельность 

и проч. 

Нет (дисциплина 4 курса, 

модуль F) 

2. (ПК-5) способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Гражданское право, Гражданский 

процесс, Правоохранительная 

деятельность, Прокурорская 

деятельность, Профессиональные 

навыки юриста, Внесудебное 

разрешение споров и конфликтов 

и проч. 

Нет (дисциплина 4 курса, 

модуль F) 

3. (ПК-8) способен 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Правоохранительная 

деятельность, Судоустройство, 

Прокурорская деятельность, 

Профессиональные навыки 

юриста, Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность и 

проч. 

Нет (дисциплина 4 курса, 

модуль F) 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще-

профессиональных и профессиональных (относящихся к правоприменительному и 

правоохранительному видам деятельности) компетенций: 

ОПК-2 (способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности), ОПК-6 (Способен участвовать в 

подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов), ОПК-

7 (способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения), ОПК-8 (способен целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных 

технологий и учетом требований информационной безопасности), ПК-4 (способен 
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принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации), ПК-5 (способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства), ПК-8 (способен уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: основные понятия и нормативные источники, определяющие и 

регламентирующие нотариальную деятельность; содержание и особенности 

профессиональной этики нотариусов; основные принципы организации деятельности 

нотариусов; основы правового статуса нотариусов в Российской Федерации и некоторых 

других странах; 

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности в области 

нотариальной деятельности; оценивать действия субъектов правоотношений с позиций 

действующего законодательства о нотариате; применять нормы, регулирующие 

нотариальную деятельность в конкретных ситуациях; 

Владеть: терминологией и основными понятиями, которые используются в 

законодательстве о нотариате; навыками обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права в рамках нотариальной деятельности; навыками 

оценки действий и поведения субъектов нотариальной деятельности на соответствие 

требованиям законодательства о нотариате; навыками решения практических вопросов, 

связанных осуществлением нотариальной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

7 (мод. F) 

Аудиторные занятия (всего) 15 15 

В том числе: 

Семинары 15 15 

Самостоятельная работа (всего) 57 57 

В том числе: 

Реферат / доклады 17 17 

Другие виды самостоятельной работы 40 40 

Вид промежуточной аттестации зачет (дифференц.) 

Общая трудоемкость                                     час. 

                                                                         зач. ед. 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Содержание темы 

1. История развития 

института нотариата 

(а) История возникновения института нотариата. Нотариат в Древнем 

Риме. 

(б) Возникновение и развитие нотариата в России. 

(в) Международный латинский нотариат. 

2. Законодательство о 

нотариате и система 

(а) Законодательство о нотариате: основные правила доступа к 

профессии нотариуса, гарантии нотариальной деятельности, порядок 
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нотариата в 

Российской 

Федерации 

назначения на должность нотариуса и освобождения от должности 

нотариуса. 

(б) Государственный и частный нотариат – особенности правового 

статуса и современное состояние. 

(в) Нотариальная палата – статус, значение, нормативная основа 

деятельности. 

3. 
Контроль за 

деятельностью 

нотариусов и их 

ответственность 

(а) Ограничения в нотариальной деятельности. 

(б) Виды и субъекты контроля за деятельностью нотариусов. 

(в) Ответственность нотариуса.  

(г) Роль профессионального объединения (нотариальной палаты) 

нотариусов в контроле за деятельностью нотариусов. 

4. Полномочия по 

осуществлению 

нотариальных 

действий. 

(а) Нотариус и иные лица, имеющие право на совершение 

нотариальных действий. 

(б) Правила совершения нотариальных действий. Понятие и стадии 

нотариального производства. 

(в) Оплата нотариальных услуг и финансирование организации 

деятельности нотариуса. 

5. 
Виды и особенности 

совершения основных 

нотариальных 

действий 

 

(а) Виды нотариальных действий. 

(б) Нотариальное удостоверение документов и сделок. Обязательное 

и необязательное нотариальное удостоверение. 

(в) Удостоверение завещаний. Открытие наследства и принятие 

наследства: основные проблемы в правоприменительной практике. 

Действия нотариуса при выдаче свидетельства о праве на наследство 

и принятие мер по охране наследственного имущества. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Семин. СРС Всего 

час. 

1. История развития института нотариата 2 10 12 

2. Законодательство о нотариате и система 

нотариата в Российской Федерации 
4 14 18 

3. Контроль за деятельностью нотариусов и 

их ответственность 
3 11 14 

4. Полномочия по осуществлению 

нотариальных действий 
3 11 14 

5. Виды и особенности совершения 

основных нотариальных действий 
3 11 14 

 

6. Лабораторный практикум  

 

Нет. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

1. История 

развития 

института 

нотариата 

(а) История возникновения института нотариата. Нотариат в 

Древнем Риме. 

(б) Возникновение и развитие нотариата в России. 

(в) Международный латинский нотариат. 

2 

2. Законодательство 

о нотариате и 

система 

(а) Законодательство о нотариате: основные правила доступа к 

профессии нотариуса, гарантии нотариальной деятельности, 

порядок назначения на должность нотариуса и освобождения от 

4 
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нотариата в 

Российской 

Федерации 

должности нотариуса. 

(б) Государственный и частный нотариат – особенности 

правового статуса и современное состояние. 

(в) Нотариальная палата – статус, значение, нормативная основа 

деятельности. 

3. Контроль за 

деятельностью 

нотариусов и их 

ответственность 

(а) Ограничения в нотариальной деятельности. 

(б) Виды и субъекты контроля за деятельностью нотариусов. 

(в) Ответственность нотариуса.  

3 

4. Полномочия по 

осуществлению 

нотариальных 

действий. 

(а) Нотариус и иные лица, имеющие право на совершение 

нотариальных действий. 

(б) Правила совершения нотариальных действий. Понятие и 

стадии нотариального производства. 

(в) Оплата нотариальных услуг и финансирование организации 

деятельности нотариуса. 

3 

5. Виды и 

особенности 

совершения 

основных 

нотариальных 

действий 

(а) Виды нотариальных действий. 

(б) Нотариальное удостоверение документов и сделок. 

Обязательное и необязательное нотариальное удостоверение. 

(в) Удостоверение завещаний. Открытие наследства и принятие 

наследства: основные проблемы в правоприменительной 

практике. Действия нотариуса при выдаче свидетельства о праве 

на наследство и принятие мер по охране наследственного 

имущества. 

3 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Учебная аудитория для проведения занятий (семинаров) на 20-40 мест (в зависимости 

от размера учебной группы). Аудитория может быть оборудована мультимедийным 

проектором и экраном с возможностью подключения ноутбука (для сопровождения занятий 

и докладов обучающихся презентациями). 

 

9. Информационное обеспечение дисциплины  

 

Преподавание дисциплины обеспечено электронным курсом в системе ТУИС 

(доступен по ссылке: http://esystem.pfur.ru/course/view.php?id=10562), в котором размещаются 

учебные материалы, дополнительные источники для самостоятельного изучения и 

материалы для контроля текущей успеваемости. 

Кроме этого в образовательном процессе используется: 

а) программное обеспечение – операционная система MS Windows, офисный пакет MS 

Office; 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – СПС 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а также системы, доступ к которым предоставляется 

обучающимся в ЭБС РУДН (http://lib.rudn.ru/7); 

в) сайты организаций и государственных органов (https://www.notariat.ru/ru-ru/, 

https://minjust.ru/ru/notary, http://www.supcourt.ru/, https://www.uinl.org/web/uinl/home). 

 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Литература, приведённая в данном разделе, доступна в ЭБС РУДН (по ссылкам; для 

их открытия необходимо ознакомиться с инструкцией на сайте ЭБС РУДН), либо имеется 

в фондах библиотеки в печатном виде. Статьи в периодических изданиях находятся в 

открытом доступе. 
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а) Основная литература: 

 

1) Добряков Д.А., Сангаджиев Б.В. Нотариальная деятельность в Российской 

Федерации [Текст] : учебно-методическое пособие : в двух частях. Часть 1 / Под научной 

редакцией В.В. Гребенникова. - Москва : РУДН, 2020. - 91 с. - ISBN 978-5-209-10563-3. - 

ISBN 978-5-209-10562-6 : 47.15; 

2) Добряков Д.А., Сангаджиев Б.В. Нотариальная деятельность в Российской 

Федерации [Текст] : учебно-методическое пособие : в двух частях. Часть 2 / Под научной 

редакцией В.В. Гребенникова. - Москва : РУДН, 2020. - 92 с. - ISBN 978-5-209-10577-0. - 

ISBN 978-5-209-10562-6 : 63.52; 

3) Нотариат: учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / 

А. О. Иншакова [и др.]; под ред. А. О. Иншаковой, А. Я. Рыженкова. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 419 с. – (Серия: Бакалавр. Специалист. Магистр). – ISBN 978-5-534-07054-5. – 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/notariat-

442145;  

4) Сучкова, Н. В. Нотариат: учебник для академического бакалавриата / Н. В. 

Сучкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 377 с. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00567-7. – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/notariat-431776;  

5) Нотариат [Текст]: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.В. 

Седлова; Под ред. Е.А.Чефрановой. – М.: Юрайт, 2018 – 279 с. – (Бакалавр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-01485-3: 689.00. 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1) Меркушкин Г.В. Становление российского нотариата и основные правовые 

системы современности // Вестник МГУ. 2003. №1-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-rossiyskogo-notariata-i-osnovnye-pravovye-sistemy-

sovremennosti;  

2) Пожарская Ю.В. Система российского нотариата и принципы нотариата 

латинского типа // Пробелы в российском законодательстве. 2011. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-rossiyskogo-notariata-i-printsipy-notariata-latinskogo-tipa;  

3) Бегичев А.В.Соотношение правового статуса государственных и частных 

нотариусов // Евразийская адвокатура. 2017. №2 (27). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-pravovogo-statusa-gosudarstvennyh-i-chastnyh-

notariusov;  

4) Бегичев А.В. Проблема реализации единообразия нотариальной практики 

оформления наследственных прав: опыт взаимодействия адвоката и нотариуса // Вестник 

Университета имени О.Е. Кутафина. 2017. №12 (40). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-realizatsii-edinoobraziya-notarialnoy-praktiki-

oformleniya-nasledstvennyh-prav-opyt-vzaimodeystviya-advokata-i-notariusa;  

5) Бегичев А.В., Фролова Е.Е. Историческое формирование нотариата латинского 

типа с середины XIX века и по настоящее время // Проблемы Науки. 2017. №12 (94). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskoe-formirovanie-notariata-latinskogo-tipa-s-serediny-

xix-veka-i-po-nastoyaschee-vremya;  

6) Бегичев А.В. Непосредственное применение норм гражданского 

процессуального законодательства в нотариальном производстве по обеспечению 

доказательств // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2014. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/neposredstvennoe-primenenie-norm-grazhdanskogo-

protsessualnogo-zakonodatelstva-v-notarialnom-proizvodstve-po-obespecheniyu;  
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7) Уткин А. В. Проблемы правового статуса нотариуса на современном этапе // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2007. №1 (2). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-pravovogo-statusa-notariusa-na-sovremennom-etape;  

8) Ткаченко Е.В., Фомичева Р.В. К вопросу о правовом статусе нотариуса 

Российской Федерации // Вестник Тамбовского университета. Серия: Политические науки и 

право. 2016. №1 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-pravovom-statuse-

notariusa-rossiyskoy-federatsii;  

9) Виноградова Е.В., Виноградова П.А. Контроль за деятельностью нотариусов // 

Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2012. №5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontrol-za-deyatelnostyu-notariusov;  

10) Никитин М.И., Осипов А.Л. История развития нотариата в России // Вестник 

Московского университета МВД России. 2014. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-notariata-v-rossii-1;  

11) Болотова О. А. Международное сотрудничество в сфере нотариата // НиКа. 

2013. №. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-sfere-notariata;  

12) Ярошенко Т.В. Нотариат в Российской Федерации: актуальные проблемы // 

Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и 

общественные науки. 2013. №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/notariat-v-rossiyskoy-

federatsii-aktualnye-problemy;  

13) Ярошенко Т.В. Проблематика нотариального удостоверения завещания: 

определение дееспособности гражданина // Вестник Балтийского федерального университета 

им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2014. №9. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problematika-notarialnogo-udostovereniya-zaveschaniya-

opredelenie-deesposobnosti-grazhdanina;  

14) Остапенко Игорь Анатолиевич Социально-правовые факторы, влияющие на 

эволюцию нотариата латинского типа // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2017. 

№2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-pravovye-faktory-vliyayuschie-na-

evolyutsiyu-notariata-latinskogo-tipa.  

 

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

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Важное место в учебном процессе занимает самостоятельная работа студентов, которая 

в рамках настоящего курса может быть нескольких видов – выполнение тестовых заданий, 

подготовка докладов и реферата. 

Тестовые задания размещены в ТУИС в темах 2-5 (первый тест доступен по ссылке: 

http://esystem.pfur.ru/mod/quiz/view.php?id=252980) и составлены в строгом соответствии с 

содержанием тем дисциплины. Для выполнения тестов даётся только одна попытка, 

итоговый балл рассчитывается автоматически и варьируется от 8 до 12 в зависимости от 

условий конкретного теста (за все тесты можно набрать 40 баллов при условии правильного 

ответа на все вопросы). Тестовые задания служат для текущего контроля знаний студентов и 

выполняются обучающимися самостоятельно в любое время вплоть до дня проведения 

итоговой аттестации. 

Каждый студент может подготовить до двух докладов на любую тему, связанную с 

нотариальной деятельностью в Российской Федерации и зарубежных странах (примерный 

перечень тем содержится в ФОС). Каждый доклад оценивается до 5 баллов, причём 

оцениваются как содержание доклада, так и качество выступления. При подготовке доклада 

представление письменного текста не требуется, допускается использование распечатанных 

и рукописных заметок. 

Также каждый студент может подготовить один реферат на любую тему, связанную с 

нотариальной деятельностью в Российской Федерации и зарубежных странах (примерный 
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перечень тем соответствует перечню тем докладов, содержащемуся в ФОС). Реферат 

предоставляется в электронном виде (форматы doc / docx или pdf) на через специальную 

форму задания, размещённую в ТУИС на странице дисциплины. Объём реферата должен 

быть 10-15 страниц, оригинальность текста должна составлять 50 и более процентов 

(проверка осуществляется студентами самостоятельно, либо преподавателем в системе 

http://antiplagiat.rudn.ru/, либо http://antiplagiat.ru/). Реферат должен быть корректно оформлен 

и содержать титульный лист, сноски, нумерацию страниц и список источников (образец 

реферата размещается в ТУИС). Реферат оценивается до 10 баллов. Не допускается 

подготовка реферата по теме ранее представленного студентом доклада. 

Допускается с разрешения преподавателя подготовка одного дополнительного 

доклада и одного дополнительного реферата в качестве отработок при 

неудовлетворительном выполнении тестовых заданий. Оценка таких доклада и реферата 

производится по общим критериям оценки соответствующих работ. 

В ходе изучения дисциплины и подготовки самостоятельных работ обучающимися 

необходимо использование актуальных нормативных источников, доступных в 

справочных правовых системах и на сайтах компетентных органов и организаций. 

 

Итоговая аттестация по дисциплине 

 

Итоговая аттестация (дифференцированный зачёт, т.е. зачёт с выставлением баллов от 

1 до 100) проводится в два этапа – итоговое тестирование (20 случайных вопросов из 

текущих тестов и до 20 баллов в сумме; итоговое тестирование размещается в ТУИС по 

ссылке: http://esystem.pfur.ru/mod/quiz/view.php?id=259870) и ответ на вопросы по 

пройденным темам (по билетам; 20 баллов). 

В каждом из билетов по два вопроса (см. Фонд оценочных средств). Ответ на вопросы 

даётся в развёрнутом виде, письменно или устно (по предварительному решению 

преподавателя). Пользоваться какими-либо источниками во время ответа не допускается; 

ссылки и выдержки из законодательства не требуются и не оцениваются. Возможно 

проведение итоговой аттестации в иных формах по предварительному решению 

преподавателя. 

По предварительному и отдельно объявленному решению преподавателя допускается 

проведение зачёта в иных формах (в том числе, только в виде тестирования в ТУИС или 

выполнения индивидуальных заданий). 

 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Направление: 40.03.01 Юриспруденция  

Дисциплина: Нотариальная деятельность 

 
Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемая 

тема дисциплины 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен Баллы 

темы 

Работа на 

занятиях 

(доклады, 

ответы) 

Тестирование, 

контрольная 

работа 

Реферат 

ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-4, ПК-5, ПК-8 

Тема 1. История 

развития института 

нотариата 10 

- 

10 40 60 

ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

Тема 2. 

Законодательство о 
12 



10 

 

ПК-4, ПК-5, ПК-8 нотариате и система 

нотариата в 

Российской 

Федерации 

ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-4, ПК-5, ПК-8 

Тема 3. Контроль за 

деятельностью 

нотариусов и их 

ответственность 

10 

ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-4, ПК-5, ПК-8 

Тема 4. Полномочия 

по осуществлению 

нотариальных 

действий. 

10 

ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-4, ПК-5, ПК-8 

Тема 5. Виды и 

особенности 

совершения основных 

нотариальных 

действий 

8 

 Итоговая аттестация 60 40  

 ИТОГО   60 40 100 

 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя контрольно-измерительные материалы и средства для 

текущего контроля и проведения итоговой аттестации по дисциплине, разработаны в полном 

объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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