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1. Цель дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины «Б1.В.ДВ.05.01 «Адвокатура и нотариат»
является изучение основополагающих организационно-правовых положений
адвокатской и нотариальной деятельности в Российской Федерации, получение
базовых навыков деятельности в указанных сферах.
2. Задачи дисциплины (модуля)
2.1. Усвоение знаний о правилах правоприменения в области правового
регулирования деятельности адвокатов и нотариусов;
2.2. Формирование умения выбирать соответствующие нормы права,
позволяющие принять правильное решение и совершить юридические действия
адвокатами и нотариусами; правильно толковать нормы соответствующих
отраслей права нотариусом при осуществлении профессиональной
деятельности, анализировать технологические процессы в своей предметной
области и составлять юридические документы, как того требуют нормы
процессуального права;
2.3.
Владение
приемами
оформления
и
систематизации
профессиональной документации.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Дисциплина «Адвокатура и нотариат» относится к вариативной части
программы.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами: «Гражданское право»,
«Уголовное право»; «Трудовое право», «Уголовный процесс».
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Проблемы
квалификации преступлений»; «Уголовно-процессуальные акты»; «Налоговое
право»; «Уголовно-процессуальное доказывание».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной
программы высшего образования
Процесс изучения дисциплины «Б1.В.ДВ.05.01 Адвокатура и нотариат»
направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:
№
п/п

Код
компетенции

1.

ПК-4

Наименование
компетенции
способностью

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
Знать
Уметь
Владеть
правила
выбирать
методами

4
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии с
законодательст
вом
Российской
Федерации

2.

ПК-13

правоприме
нения
в
области
правового
регулирован
ия
деятельност
и адвокатов
и
нотариусов;

правила,
средства и
приемы
разработки,
оформления
способностью
и
правильно и
систематиза
полно отражать
ции
результаты
юридически
профессиональ
х
ной
документов,
деятельности в
формальные
юридической и
и
иной
неформальн
документации
ые
требования к
разным
видам
документов

соответствующие
нормы
права,
позволяющие
принять
правильное
решение
и
совершить
юридические
действия
адвокатами
и
нотариусами;
правильно
толковать нормы
соответствующих
отраслей
права
нотариусом
при
осуществлении
профессиональной
деятельности,
анализировать
технологические
процессы в своей
предметной
области
и
составлять
юридические
документы,
как
того
требуют
нормы
процессуального
права.

принятия
решений
и
совершения
юридических
действий
в
точном
соответствии
с
нормами
законодательс
тва,
регулирующе
го правовые и
тесно
связанные с
ними
отношения,
грамотно
оперировать
судебной
и
иной
правопримени
тельной
практикой в
соответствую
щей области.

использовать
юридическую
и
иную
терминологию при
составлении
юридических
и
иных документов

приемами
оформления и
систематизац
ии
профессионал
ьной
документации
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1. Структура дисциплины (модуля)
5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной
форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
Зачет с оценкой
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

51

Семестр
№5
часов
51

17

17

17
17
57
(ЗО)

17
17
57

108
3

108
3

Всего
часов

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очнозаочной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
Зачет с оценкой
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

51

Семестр
№7
часов
51

17

17

17
17
57
(ЗО)

17
17
57

108
3

108
3

Всего
часов

5.2. Содержание дисциплины (модуля)
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование темы

Код
Количество часов,
компе
выделяемых на
тенци контактную работу
й
(част в том числе по видам
и
учебных занятий
Кол

Виды СР
Контрол

6
компе
тенци
Л
й»
1

2

Пр.

Лаб.

3
4
5
Раздел 1. Адвокатура

ичес
тво
часо
в СР
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ПК-4
Тема 1. Адвокатураинститут гражданского
общества. История
адвокатуры. Задачи,
функции, принципы
организации и значение
адвокатуры
Тема 2.
Правовые и
организационные основы
адвокатской деятельности
и адвокатуры. Формы
адвокатских образований

1

1

1

3

1

1

1

2

ПК-4

ПК-4
Тема 3.
Принципы организации
адвокатуры

Тема 4.
Статус адвоката. Порядок
приобретения,
приостановления и
прекращения статуса
адвоката

1

1

1

2

ПК-4
1

1

1

4

ПК13
Тема 5.
Адвокат в уголовном
процессе

Тема 6.
Адвокат в гражданском и
арбитражном процессе
Тема 7.
Участие адвоката в
административном
процессе
Тема 8.
Деятельность адвоката в
Конституционном суде

ПК13
ПК13

ПК13

1

1

1

2

1

1

1

4

1

1

1

2

1

1

1

4

ь

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу

Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу

Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу
Подготовка
к устному
опросу
Подготовка
к устному
опросу,
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Письмен
ная
работа

Устный
опрос

Письмен
ная
работа

Устный
опрос

Письмен
ная
работа

Устный
опрос

Устный
опрос
Письмен
ная
работа
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Российской Федерации

решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Раздел 2. Нотариат

Тема 9.
Сущность и значение
нотариата
Тема 10.
Особенности правового
регулирования и
организации
нотариальной
деятельности в
Российской Федерации

ПК-4
1

1

1

4

1

1

1

6

ПК-4

ПК-4
Тема 11.
Нотариальные действия и
нотариальное
производство

Тема 12.
Нотариальное
удостоверение сделок

Тема 13.
Совершение иных
нотариальных действий,
связанных с правом
собственности
Тема 14.
Участие нотариуса во
взыскании денежных
сумм и истребовании
имущества от должника
Тема 15.
Совершение
нотариальных действий,
связанных с
удостоверением
документов и фактов
Тема 16.
Участие нотариуса в
обеспечении
доказательств

ПК13

1

1

1

2

1

1

1

4

1

1

1

2

1

1

1

3

ПК13

ПК-4

ПК13
1

1

1

6

ПК-4
1

1

3

Подготовка
к устному
опросу
Подготовка
к устному
опросу

Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу, решению
задач
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу

Подготовка
к устному
опросу

Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;

Устный
опрос

Устный
опрос

Письмен
ная
работа

Устный
опрос

Письмен
ная
работа

Устный
опрос

Устный
опрос

Письмен
ная
работа
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Тема 17.
Правила совершения
отдельных видов
нотариальных действий

ПК13

1

1

Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ: 108

4

написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу

Зачет с
оценкой

2
17

17

Устный
опрос

17

57

Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Адвокатура
Тема 1. Адвокатура-институт гражданского общества. История
адвокатуры. Задачи, функции, принципы организации и значение
адвокатуры – 6 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, предмет, методы, задачи и
социальная ценность адвокатуры и адвокатской деятельности. Адвокатура –
институт гражданского общества. История адвокатуры. Адвокатура России в
дореволюционный период. Адвокатура в советский период. Становление
российского демократического государства и роль адвокатуры на современном
этапе.
Конституция РФ от 12 декабря 1993г. о праве на получение
квалифицированной юридической помощи. Федеральный закон 31 мая 2002 г.
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»).
Основные функции адвокатуры Российской Федерации. Социальноправовая
необходимость
адвокатуры.
Обеспечение
подозреваемому,
обвиняемому, подсудимому права на защиту – конституционный принцип
уголовного судопроизводства.
Место адвокатуры в реализации конституционных гарантий на получение
квалифицированной, в том числе бесплатной юридической помощи. Задачи
адвокатуры – защита с использованием всех указанных в законе средств и
способов прав и интересов лиц, обратившихся за юридической помощью, а
равно содействие осуществлению правосудии.
Принципы организации и деятельности адвокатуры: законность,
независимость, самоуправление, корпоративность, равноправие адвокатов.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Как Вы понимаете утверждение, что адвокатура – институт
гражданского общества?
2. В каких статьях Конституции РФ закреплено право человека на
получение квалифицированной юридической помощи?
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3. В чем заключается содержание основных функций адвокатуры?
4. Дайте понятие адвокатуры и исторические этапы ее возникновения и
развития в России, охарактеризуйте взаимоотношения адвокатуры с
государственными правоохранительными органами и назовите принципы
организации адвокатуры.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Предпосылки возникновения института адвокатуры. Становление и
развитие адвокатуры в России.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 1 «Адвокатура-институт гражданского общества.
История адвокатуры. Задачи, функции, принципы организации и значение
адвокатуры».
Тема 2. Правовые и организационные основы адвокатской
деятельности и адвокатуры. Формы адвокатских образований– 5 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Система законодательства об адвокатуре и
адвокатской деятельности. Конституционные гарантии самостоятельности и
независимости адвокатуры. Международные нормы о правах, обязанностях и
ответственности адвокатов.
Современное российское законодательство об адвокатской деятельности
и адвокатуре. Структура законодательства об адвокатской деятельности и
адвокатуре. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации». Иные федеральные законы, образующие
законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре. Общая
характеристика законов и иных нормативных актов субъектов РФ об
адвокатской деятельности и адвокатуре. Кодекс профессиональной этики
адвоката.
Органы управления адвокатурой. Адвокатская палата субъекта
Российской Федерации. Собрание (конференция) адвокатов. Совет адвокатской
палаты. Ревизионная комиссия. Квалификационная комиссия.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Всероссийский
съезд адвокатов. Совет Федеральной палаты адвокатов. Общественные
объединения адвокатов.
Понятие и виды форм адвокатских образований. Адвокатский кабинет.
Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая консультация.
Особенности деятельности адвокатских образований. Особенности руководства
и контроля адвокатской деятельности.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Общая характеристика международных и внутригосударственных
нормативно-правовых актов об адвокатуре и адвокатской деятельности.
2. Характеристика Кодекса профессиональной этики адвоката и причины
его принятия.
3. Охарактеризуйте формы и особенности деятельности адвокатских
образований. Основные отличия между ними.
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4. Система самоуправления адвокатских образований в Российской
Федерации.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовое регулирование, особенности и порядок страхования риска
ответственности адвоката.
2. Финансовые аспекты адвокатской деятельности. Оплата труда
адвоката.
3. Собрание (конференция) адвокатов как высший орган самоуправления
адвокатов субъекта РФ.
4. Адвокатская палата субъекта РФ: порядок образования, органы и
выполняемые функции.
5. Съезд адвокатов РФ: порядок проведения, органы и выполняемые
функции.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 2 «Правовые и организационные основы
адвокатской деятельности и адвокатуры. Формы адвокатских образований».
Тема 3. Принципы организации адвокатуры- 5ч.
Лекции-1ч. Содержание: Принцип законности. Принцип независимости.
Принцип самоуправления.
Принцип корпоративности. Принцип равноправия. Принцип нравственных
начал профессии адвоката.
Практические занатия-1ч.
Вопросы:
1. Назовите принципы организации адвокатской деятельности.
2. Самофинансирование в адвокатской деятельности.
3. Самоуправление в адвокатской деятельности.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Равноправие в адвокатской деятельности.
2. Нравственные начала в адвокатской деятельности.
Лабораторные работы-1ч.
Лабораторная работа № 3. « Принципы организации адвокатской
деятельности.»

Тема 4. Статус адвоката. Порядок приобретения, приостановления и
прекращения статуса адвоката – 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Общая характеристика статуса адвоката
Правовое положение адвоката. Особенности правового статуса адвоката
иностранного государства. Полномочия адвоката. Обязанности адвоката.
Правовое регулирование адвокатской тайны. Гарантии независимости адвоката.
Организация делопроизводства адвоката Порядок приобретения статуса
адвоката. Допуск к квалификационному экзамену. Квалификационный экзамен.
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Присяга адвоката и присвоение статуса адвоката. Внесение сведений об
адвокате в региональный реестр адвокатов. Порядок приостановления и
прекращения статуса адвоката. Помощник адвоката. Стажер адвоката.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Раскройте особенности правового статуса адвоката в Российской
Федерации и особенности правового статуса адвоката иностранного
государства на территории России.
2. Правовое закрепление и порядок реализации гарантий независимости
адвоката.
3. Порядок приобретения, приостановления и прекращения статуса
адвоката.
4. Дайте характеристику правового статуса помощника и стажера
адвоката.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Основания приобретения, приостановления и прекращения статуса
адвоката.
2. Правовой статус адвоката. Элементы статуса.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 4 «Статус адвоката. Порядок приобретения,
приостановления и прекращения статуса адвоката».

Тема 5. Адвокат в уголовном процессе – 5 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Участие адвоката в уголовном
судопроизводстве. Право обвиняемого (подозреваемого) на получение
квалифицированной юридической помощи.
Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе.
Основания обязательного участия защитника в уголовном процессе.
Возложение обязанности предоставления обвиняемому (подозреваемому)
защитника на лицо или орган, ведущий процесс. Приглашение защитника.
Основания назначения защитника дознавателем, следователем, судом. Отказ
обвиняемого (подозреваемого) от защитника. Запрет на отказ адвоката от
принятой защиты.
Процессуальное
положение
адвоката-защитника
в
уголовном
судопроизводстве. Полномочия защитника. Законодательная регламентация
права адвоката на свидания с подзащитным.
Вопросы участия защитника в доказывании. Способы собирания
доказательств защитником. Формирование адвокатского досье. Участие
адвоката на досудебных стаях уголовного процесса, его полномочия.
Деятельность адвоката – защитника на предварительном следствии. Порядок
вступления в уголовное судопроизводство адвоката в качестве представителя
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного
обвинителя. Участие адвоката в производстве следственных действий, при
предъявлении обвинения и в ознакомлении обвиняемого, представителей
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гражданского истца, гражданского ответчика и потерпевшего с материалами
уголовного дела.
Участие адвоката в рассмотрении уголовного дела судом первой
инстанции. Права и обязанности адвоката в суде первой инстанции. Участие
адвоката в пересмотре судебных решений по уголовным делам. Работа адвоката
в апелляционной, кассационной инстанции и надзорном производстве по
уголовному делу.
Участие адвоката в окончании предварительного расследования по делам,
которые по ходатайству обвиняемого могут быть направлены для рассмотрения
в суд присяжных. Участие адвоката на предварительном слушании и в
судебном разбирательстве.
Особенности правового регулирования и тактики действий адвоката при
рассмотрении уголовного дела судом присяжных.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Особенности участия адвоката в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве.
2. Основания и порядок предоставления защитника обвиняемому
(подозреваемому) бесплатно. Выполнение адвокатом обязанностей защитника
по назначению.
2. Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной и
кассационной инстанции.
3. Порядок участия защитника в рассмотрении дела судом надзорной
инстанции.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Стратегия и тактика работы адвоката на стадии предварительного
расследования уголовных дел.
2. Основные направления (формы) деятельности защитника на стадии
предварительного расследования.
3. Участие адвоката в следственных действиях.
4. Ознакомление с материалами дела и заявление ходатайств на
завершающем этапе расследования.
5. Деятельность защитника в суде первой инстанции.
6. Особенности участия защитника в суде присяжных и в производстве
дел в отношении несовершеннолетних.
7. Участие защитника на стадиях апелляционного, кассационного,
надзорного и исполнительного производства по уголовному делу.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 5 «Адвокат в уголовном процессе».
Тема 6. Адвокат в гражданском и арбитражном процессе– 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Регулирование законодательством РФ прав и
обязанностей адвоката при его участии в гражданском, арбитражном
судопроизводстве. Особенности тактики участия адвоката в гражданском
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процессе Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского процесса.
Особенности участия адвоката в подготовке дела к судебному
разбирательству и в проведении предварительного судебного заседания.
Участие адвоката в судебном разбирательстве гражданских дел в суде первой
инстанции. Участие адвоката в процессе пересмотра гражданских дел.
Тактика действий адвоката в арбитражном процессе. Юридическая
защита прав предпринимательства и иной экономической деятельности в
деятельности российских адвокатов в арбитражном судопроизводстве.
Деятельность адвоката на досудебной стадии арбитражного процесса. Участие
адвоката в судебном разбирательстве. Участие адвоката в судебном
разбирательстве дел в арбитражных судах первой инстанции. Участие в
процессе пересмотра арбитражных дел. Особенности деятельности адвоката
при рассмотрении арбитражных дел в судах апелляционной, кассационной,
надзорной инстанций.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Особенности участия адвоката в качестве представителя в гражданском
судопроизводстве.
2. Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной и
кассационной инстанции в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
3. Порядок участия защитника в рассмотрении гражданского дела судом
надзорной инстанции.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Адвокат в гражданском судопроизводстве: основания участия,
процессуальные права и обязанности.
2. Деятельность представителя на различных стадиях гражданского
судопроизводства.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 6 «Адвокат в гражданском и арбитражном
процессе».
Тема 7. Участие адвоката в административном процессе– 5 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Участие адвоката в административноюрисдикционных процессах. Регулирование законодательством РФ участия
адвоката в производстве по делам об административных правонарушениях и в
рассмотрении обращений граждан. Адвокат в процессе производства по делам
об
административных
правонарушениях:
тактические
особенности
деятельности. Участие адвоката при расследовании дел об административных
правонарушениях. Участие адвоката в рассмотрении дел об административных
правонарушениях судами, коллегиальными органами и должностными лицам.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Особенности участия адвоката в качестве защитника в
административном судопроизводстве по делам об административных
правонарушениях.
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2. Особенности участия адвоката в расследовании дел об
административных правонарушениях.
3. Порядок обжалования адвокатом административного наказания.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Адвокат в административном судопроизводстве: основания участия,
процессуальные права и обязанности.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 7 «Участие адвоката в административном
процессе».
Тема 8. Деятельность адвоката в Конституционном суде Российской
Федерации – 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Правое регулирование деятельности адвоката
по оказанию юридической помощи при обращениях граждан в
Конституционный
Суд
Российской
Федерации.
Регулирование
законодательством РФ прав и обязанностей адвоката в конституционном
судопроизводстве. Требования к форме и содержанию жалобы в
Конституционный Суд РФ. Участие адвоката в подготовке дела для
конституционного процесса. Место и роль адвоката в конституционном
судебном разбирательстве.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Особенности участия адвоката в качестве представителя в
конституционном судопроизводстве.
2. Подготовка адвокатом искового заявления в Конституционный Суд РФ.
3. Порядок участия адвоката в качестве представителя в
Конституционном Суде РФ.
4. Полномочия адвоката в качестве представителя в Конституционном
Суде РФ.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Адвокат в конституционном судопроизводстве: основания участия,
процессуальные права и обязанности.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 8 «Деятельность адвоката в Конституционном
суде Российской Федерации».
Раздел 2. Нотариат
Тема 9. Сущность и значение нотариата – 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие нотариата. Роль нотариальной
деятельности в современном государстве. Профессиональная этика в
деятельности нотариуса. Основные исторические этапы возникновения и
развития Российского нотариата.
Нотариат в правовой системе России. Гарантии нотариальной
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деятельности.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие, сущность и роль нотариата в правовом демократическом
государстве.
2. Особенности становления законодательства о нотариате в России.
3. Место и роль профессиональной этики в деятельности нотариуса.
4. Государственный и частный нотариат в России.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Место нотариата в правовой системе России.
2.Принципы организации нотариата и нотариальной деятельности в
Российской Федерации.
3.Основные правила доступа к профессии нотариуса.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 9 «Сущность и значение нотариата».
Тема 10. Особенности правового регулирования и организации
нотариальной деятельности в Российской Федерации– 9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Правовое регулирование нотариальной
деятельности. Конституционные гарантии нотариальной деятельности.
Международные соглашения и договоры по вопросам нотариата. Основы
законодательства РФ о нотариате. Подзаконные акты, как источники
нотариального права.
Организационные основы деятельности нотариата. Лица, имеющие право
совершать нотариальные действия. Требования, предъявляемые к лицу,
желающему стать нотариусом. Порядок назначения на должность нотариуса.
Права, обязанности и ответственность нотариуса. Особенности деятельности
государственного нотариуса. Особенности деятельности частного нотариуса.
Порядок замещения временно отсутствующего нотариуса. Основания для
освобождения нотариуса от занимаемой должности. Правовой статус и
организация деятельности стажера и помощника нотариуса. Организация
нотариата и нотариального самоуправления. Государственный и частный
нотариат. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса. Особенности
налогообложения нотариальных образований Контроль за деятельностью
нотариусов. Особенности взаимоотношений нотариусов и государственных
контрольно-проверочных органов исполнительной власти.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Структура и характеристика Основ законодательства о нотариате в РФ.
2. Охарактеризуйте особенности деятельности государственного
нотариуса.
3. Особенности деятельности частного нотариуса.
4 Порядок замещения временно отсутствующего нотариуса.
5. Основания для освобождения нотариуса от занимаемой должности.
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6. Статус стажера нотариуса.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Освобождение от должности нотариуса: основания и порядок.
2. Организация нотариата и нотариального самоуправления.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 10 «Особенности правового регулирования и
организации нотариальной деятельности в Российской Федерации».

Тема 11. Нотариальные действия и нотариальное производство – 5 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и признаки нотариального действия.
Виды нотариальных действий. Нотариальные действия, совершаемые
нотариусами и уполномоченными должностными лицами. Процедура
нотариального производства: понятие, виды, стадии. Основные правила
совершения нотариальных действий. Основания и сроки отложения и
приостановления совершения нотариального действия. Отказ в совершении
нотариального действия. Нотариально удостоверенные документы и
документы, приравненные к ним. Исправление ошибок, допущенных при
совершении нотариальных действий. Выдача дубликатов нотариально
удостоверенных документов. Особенности нотариального делопроизводства.
Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых нотариусами.
Порядок обжалования нотариальных действий или отказа в их совершении.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Тайна нотариальных действий.
2. Гарантии нотариальной деятельности.
3. Страхование нотариальной деятельности.
4. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса.
5. Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых
нотариусами. Государственная пошлина и нотариальный тариф.
6. Делопроизводство в нотариальной конторе: понятие и содержание.
7. Формы реестров. Регистрация нотариальных действий.
8. Удостоверительные подписи и формы свидетельств: порядок
заполнения.
9. Порядок и место совершения нотариальных действий.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Формы контроля за деятельностью нотариуса.
2.
Процедуры
осуществления
отдельных
видов
контроля:
профессионального, судебного.
3. Порядок нотариального производства: понятие, виды и стадии.
4. Отказ в совершении нотариального действия.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 11 «Нотариальные действия и нотариальное
производство».
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Тема 12. Нотариальное удостоверение сделок– 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Виды сделок, подлежащих обязательному
нотариальному удостоверению. Общие условия удостоверения сделок.
Особенности удостоверения сделок с недвижимостью. Удостоверение
доверенностей.
Нотариальное оформление наследственных прав. Нотариальное
оформление завещаний. Особенности нотариального оформления закрытого
завещания. Участие нотариуса в процедуре извещения наследников об
открывшемся наследстве. Принятие мер к охране наследственного имущества.
Выдача свидетельств о праве на наследство.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению.
2. Основные правила удостоверения сделок: разъяснение сторонам
смысла и значения проектов сделок, прав и обязанностей сторон.
3. Перечень документов, подлежащих предоставлению нотариусу или
иному должностному лицу по сделкам.
4. Особенности заключения сделок с участием несовершеннолетних.
5. Порядок отмены, изменения, расторжения сделок.
6. Удостоверение завещаний. Общие правила, касающиеся формы и
порядка совершения завещаний.
7. Порядок изменения и прекращения завещания. Особые виды
завещания.
8. Порядок изменения и отмены завещаний. Недействительность
завещания.
9. Нотариальные удостоверения закрытого завещания.
10. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Наследование по завещанию в нотариальной практике.
2. Особые виды завещания.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 12 «Нотариальное удостоверение сделок».
Тема 13. Совершение иных нотариальных действий, связанных с
правом собственности – 5 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Выдача свидетельств о праве собственности
на долю в общем имуществе супругов. Наложение и снятие запрещения
отчуждения имущества.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем
имуществе по заявлению пережившего супруга.
2. Наложение и снятие запрещений отчуждения жилого дома.
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Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 13 «Совершение иных нотариальных действий,
связанных с правом собственности».
Тема 14. Участие нотариуса во взыскании денежных сумм и
истребовании имущества от должника – 6 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Правила совершения исполнительных
надписей. Совершение протестов векселей. Предъявление чеков к платежу и
удостоверение неоплаты чеков.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.
2. Перечень документов, по которым взыскание задолженности
производится в бесспорном порядке.
3. Совершение протестов векселей. Основания и порядок. Место
совершение протеста.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Совершение протестов векселей. Основания и порядок. Место
совершение протеста.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 14 «Участие нотариуса во взыскании денежных
сумм и истребовании имущества от должника».
Тема 15. Совершение нотариальных действий, связанных с
удостоверением документов и фактов – 9ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Свидетельствование верности копий
документов и выписок из них. Свидетельствование подлинности подписи на
документе. Свидетельствование верности перевода. Свидетельствование
фактов.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них.
2. Свидетельствование подлинности подписи на документе.
3. Свидетельство верности перевода документа с одного языка на другой.
4. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых.
5. Удостоверение тождественности гражданина л лицом, изображенным
на фотографии.
6. Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте.
7. Удостоверение времени предъявления документа.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Легализация и иные формы придания юридической силы
нотариальным актам.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 15 «Совершение нотариальных действий,
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связанных с удостоверением документов и фактов».
Тема 16. Участие нотариуса в обеспечении доказательств – 5 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности деятельности нотариуса по
обеспечению доказательств. Совершение морского протеста.
Практические занятия – 0 ч.
Вопросы:
1. Порядок и основания совершения морских протестов.
2. Обеспечение доказательств, необходимых в случае возникновения дела
в судах или административных органах.
3. Действия нотариуса по обеспечению доказательств.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Обеспечение доказательств нотариусом и судом.
2. Особенности совершения морских протестов.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 16 «Участие нотариуса в обеспечении
доказательств».
Тема 17. Правила совершения отдельных видов нотариальных
действий – 6 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Передача заявлений физических и
юридических лиц. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.
Принятие на хранение документов.
Практические занятия – 0 ч.
Вопросы:
1. Порядок передачи заявлений граждан, юридических лиц.
2.Действия нотариуса по принятию в депозит денежных сумм и ценных
бумаг.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности принятия на хранение документов.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 17 «Правила совершения отдельных видов
нотариальных действий».
5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме
обучения

Наименование темы
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8
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Раздел 1. Адвокатура
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Федерации
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Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Адвокатура
Тема 1. Адвокатура-институт гражданского общества. История
адвокатуры. Задачи, функции, принципы организации и значение
адвокатуры – 6 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, предмет, методы, задачи и
социальная ценность адвокатуры и адвокатской деятельности. Адвокатура –
институт гражданского общества. История адвокатуры. Адвокатура России в
дореволюционный период. Адвокатура в советский период. Становление
российского демократического государства и роль адвокатуры на современном
этапе.
Конституция РФ от 12 декабря 1993г. о праве на получение
квалифицированной юридической помощи. Федеральный закон 31 мая 2002 г.
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»).
Основные функции адвокатуры Российской Федерации. Социальноправовая
необходимость
адвокатуры.
Обеспечение
подозреваемому,
обвиняемому, подсудимому права на защиту – конституционный принцип
уголовного судопроизводства.
Место адвокатуры в реализации конституционных гарантий на получение
квалифицированной, в том числе бесплатной юридической помощи. Задачи
адвокатуры – защита с использованием всех указанных в законе средств и
способов прав и интересов лиц, обратившихся за юридической помощью, а
равно содействие осуществлению правосудии.
Принципы организации и деятельности адвокатуры: законность,
независимость, самоуправление, корпоративность, равноправие адвокатов.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Как Вы понимаете утверждение, что адвокатура – институт
гражданского общества?
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2. В каких статьях Конституции РФ закреплено право человека на
получение квалифицированной юридической помощи?
3. В чем заключается содержание основных функций адвокатуры?
4. Дайте понятие адвокатуры и исторические этапы ее возникновения и
развития в России, охарактеризуйте взаимоотношения адвокатуры с
государственными правоохранительными органами и назовите принципы
организации адвокатуры.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Предпосылки возникновения института адвокатуры. Становление и
развитие адвокатуры в России.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 1 «Адвокатура-институт гражданского общества.
История адвокатуры. Задачи, функции, принципы организации и значение
адвокатуры».
Тема 2. Правовые и организационные основы адвокатской
деятельности и адвокатуры. Формы адвокатских образований– 5 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Система законодательства об адвокатуре и
адвокатской деятельности. Конституционные гарантии самостоятельности и
независимости адвокатуры. Международные нормы о правах, обязанностях и
ответственности адвокатов.
Современное российское законодательство об адвокатской деятельности
и адвокатуре. Структура законодательства об адвокатской деятельности и
адвокатуре. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации». Иные федеральные законы, образующие
законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре. Общая
характеристика законов и иных нормативных актов субъектов РФ об
адвокатской деятельности и адвокатуре. Кодекс профессиональной этики
адвоката.
Органы управления адвокатурой. Адвокатская палата субъекта
Российской Федерации. Собрание (конференция) адвокатов. Совет адвокатской
палаты. Ревизионная комиссия. Квалификационная комиссия.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Всероссийский
съезд адвокатов. Совет Федеральной палаты адвокатов. Общественные
объединения адвокатов.
Понятие и виды форм адвокатских образований. Адвокатский кабинет.
Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая консультация.
Особенности деятельности адвокатских образований. Особенности руководства
и контроля адвокатской деятельности.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Общая характеристика международных и внутригосударственных
нормативно-правовых актов об адвокатуре и адвокатской деятельности.
2. Характеристика Кодекса профессиональной этики адвоката и причины
его принятия.
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3. Охарактеризуйте формы и особенности деятельности адвокатских
образований. Основные отличия между ними.
4. Система самоуправления адвокатских образований в Российской
Федерации.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовое регулирование, особенности и порядок страхования риска
ответственности адвоката.
2. Финансовые аспекты адвокатской деятельности. Оплата труда
адвоката.
3. Собрание (конференция) адвокатов как высший орган самоуправления
адвокатов субъекта РФ.
4. Адвокатская палата субъекта РФ: порядок образования, органы и
выполняемые функции.
5. Съезд адвокатов РФ: порядок проведения, органы и выполняемые
функции.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 2 «Правовые и организационные основы
адвокатской деятельности и адвокатуры. Формы адвокатских образований».
Тема 3. Принципы организации адвокатуры- 5ч.
Лекции-1ч. Содержание: Принцип законности. Принцип независимости.
Принцип самоуправления.
Принцип корпоративности. Принцип равноправия. Принцип нравственных
начал профессии адвоката.
Практические занатия-1ч.
Вопросы:
4. Назовите принципы организации адвокатской деятельности.
5. Самофинансирование в адвокатской деятельности.
6. Самоуправление в адвокатской деятельности.
Темы докладов и научных сообщений:
3. Равноправие в адвокатской деятельности.
4. Нравственные начала в адвокатской деятельности.
Лабораторные работы-1ч.
Лабораторная работа № 3. « Принципы организации адвокатской
деятельности.»
Тема 4. Статус адвоката. Порядок приобретения, приостановления и
прекращения статуса адвоката – 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Общая характеристика статуса адвоката
Правовое положение адвоката. Особенности правового статуса адвоката
иностранного государства. Полномочия адвоката. Обязанности адвоката.
Правовое регулирование адвокатской тайны. Гарантии независимости адвоката.
Организация делопроизводства адвоката Порядок приобретения статуса
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адвоката. Допуск к квалификационному экзамену. Квалификационный экзамен.
Присяга адвоката и присвоение статуса адвоката. Внесение сведений об
адвокате в региональный реестр адвокатов. Порядок приостановления и
прекращения статуса адвоката. Помощник адвоката. Стажер адвоката.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Раскройте особенности правового статуса адвоката в Российской
Федерации и особенности правового статуса адвоката иностранного
государства на территории России.
2. Правовое закрепление и порядок реализации гарантий независимости
адвоката.
3. Порядок приобретения, приостановления и прекращения статуса
адвоката.
4. Дайте характеристику правового статуса помощника и стажера
адвоката.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Основания приобретения, приостановления и прекращения статуса
адвоката.
2. Правовой статус адвоката. Элементы статуса.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 3 «Статус адвоката. Порядок приобретения,
приостановления и прекращения статуса адвоката».
Тема 5. Оказание адвокатами юридической помощи гражданам
Российской Федерации. Адвокат – участник судебного процесса – 5 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Прием адвокатами граждан и дача
консультаций по правовым вопросам. Регулирование законодательством РФ
порядка приема адвокатом граждан и дачи консультаций. Порядок организации
приема граждан в адвокатских образованиях. Порядок дачи адвокатом устных и
письменных консультаций. Составление правовых документов (претензий,
исков, жалоб и др.): их форма и обязательные реквизиты.
Порядок организации оказания юридической помощи адвокатами: общие
положения. Понятие и значение представительства. Полномочия адвоката –
представителя. Порядок оказания юридической помощи в качестве защитников
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда. Соглашение об оказании юридической
помощи. Определение размера гонорара при заключении адвокатами
соглашений с клиентами на оказание юридической помощи по различной
категории дел. Оказание юридической помощи гражданам Российской
Федерации бесплатно.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Дайте понятие, характеристику и раскройте особенности заключения
соглашения об оказании юридической помощи.
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2. Организация приема адвокатами граждан и дача консультаций по
правовым вопросам.
3. Понятие и значение представительства. Особенности заключения и
характеристика договора представительства.
4. Охарактеризуйте доверенность на оказание представительских услуг.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Финансовые аспекты адвокатской деятельности. Оплата труда
адвоката.
2. Соглашение об оказании юридической помощи. Гонорарная практика.
3. Основания и порядок оказания бесплатной юридической помощи
гражданам.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 4 «Оказание адвокатами юридической помощи
гражданам Российской Федерации. Адвокат – участник судебного процесса».
Тема 5. Адвокат в уголовном процессе – 5 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Участие адвоката в уголовном
судопроизводстве. Право обвиняемого (подозреваемого) на получение
квалифицированной юридической помощи.
Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе.
Основания обязательного участия защитника в уголовном процессе.
Возложение обязанности предоставления обвиняемому (подозреваемому)
защитника на лицо или орган, ведущий процесс. Приглашение защитника.
Основания назначения защитника дознавателем, следователем, судом. Отказ
обвиняемого (подозреваемого) от защитника. Запрет на отказ адвоката от
принятой защиты.
Процессуальное
положение
адвоката-защитника
в
уголовном
судопроизводстве. Полномочия защитника. Законодательная регламентация
права адвоката на свидания с подзащитным.
Вопросы участия защитника в доказывании. Способы собирания
доказательств защитником. Формирование адвокатского досье. Участие
адвоката на досудебных стаях уголовного процесса, его полномочия.
Деятельность адвоката – защитника на предварительном следствии. Порядок
вступления в уголовное судопроизводство адвоката в качестве представителя
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного
обвинителя. Участие адвоката в производстве следственных действий, при
предъявлении обвинения и в ознакомлении обвиняемого, представителей
гражданского истца, гражданского ответчика и потерпевшего с материалами
уголовного дела.
Участие адвоката в рассмотрении уголовного дела судом первой
инстанции. Права и обязанности адвоката в суде первой инстанции. Участие
адвоката в пересмотре судебных решений по уголовным делам. Работа адвоката
в апелляционной, кассационной инстанции и надзорном производстве по
уголовному делу.
Участие адвоката в окончании предварительного расследования по делам,
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которые по ходатайству обвиняемого могут быть направлены для рассмотрения
в суд присяжных. Участие адвоката на предварительном слушании и в
судебном разбирательстве.
Особенности правового регулирования и тактики действий адвоката при
рассмотрении уголовного дела судом присяжных.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Особенности участия адвоката в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве.
2. Основания и порядок предоставления защитника обвиняемому
(подозреваемому) бесплатно. Выполнение адвокатом обязанностей защитника
по назначению.
2. Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной и
кассационной инстанции.
3. Порядок участия защитника в рассмотрении дела судом надзорной
инстанции.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Стратегия и тактика работы адвоката на стадии предварительного
расследования уголовных дел.
2. Основные направления (формы) деятельности защитника на стадии
предварительного расследования.
3. Участие адвоката в следственных действиях.
4. Ознакомление с материалами дела и заявление ходатайств на
завершающем этапе расследования.
5. Деятельность защитника в суде первой инстанции.
6. Особенности участия защитника в суде присяжных и в производстве
дел в отношении несовершеннолетних.
7. Участие защитника на стадиях апелляционного, кассационного,
надзорного и исполнительного производства по уголовному делу.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 5 «Адвокат в уголовном процессе».
Тема 6. Адвокат в гражданском и арбитражном процессе– 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Регулирование законодательством РФ прав и
обязанностей адвоката при его участии в гражданском, арбитражном
судопроизводстве. Особенности тактики участия адвоката в гражданском
процессе Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского процесса.
Особенности участия адвоката в подготовке дела к судебному
разбирательству и в проведении предварительного судебного заседания.
Участие адвоката в судебном разбирательстве гражданских дел в суде первой
инстанции. Участие адвоката в процессе пересмотра гражданских дел.
Тактика действий адвоката в арбитражном процессе. Юридическая
защита прав предпринимательства и иной экономической деятельности в
деятельности российских адвокатов в арбитражном судопроизводстве.
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Деятельность адвоката на досудебной стадии арбитражного процесса. Участие
адвоката в судебном разбирательстве. Участие адвоката в судебном
разбирательстве дел в арбитражных судах первой инстанции. Участие в
процессе пересмотра арбитражных дел. Особенности деятельности адвоката
при рассмотрении арбитражных дел в судах апелляционной, кассационной,
надзорной инстанций.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Особенности участия адвоката в качестве представителя в гражданском
судопроизводстве.
2. Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной и
кассационной инстанции в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
3. Порядок участия защитника в рассмотрении гражданского дела судом
надзорной инстанции.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Адвокат в гражданском судопроизводстве: основания участия,
процессуальные права и обязанности.
2. Деятельность представителя на различных стадиях гражданского
судопроизводства.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 6 «Адвокат в гражданском и арбитражном
процессе».
Тема 7. Участие адвоката в административном процессе– 5 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Участие адвоката в административноюрисдикционных процессах. Регулирование законодательством РФ участия
адвоката в производстве по делам об административных правонарушениях и в
рассмотрении обращений граждан. Адвокат в процессе производства по делам
об
административных
правонарушениях:
тактические
особенности
деятельности. Участие адвоката при расследовании дел об административных
правонарушениях. Участие адвоката в рассмотрении дел об административных
правонарушениях судами, коллегиальными органами и должностными лицам.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Особенности участия адвоката в качестве защитника в
административном судопроизводстве по делам об административных
правонарушениях.
2. Особенности участия адвоката в расследовании дел об
административных правонарушениях.
3. Порядок обжалования адвокатом административного наказания.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Адвокат в административном судопроизводстве: основания участия,
процессуальные права и обязанности.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 7 «Участие адвоката в административном
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процессе».
Тема 8. Деятельность адвоката в Конституционном суде Российской
Федерации – 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Правое регулирование деятельности адвоката
по оказанию юридической помощи при обращениях граждан в
Конституционный
Суд
Российской
Федерации.
Регулирование
законодательством РФ прав и обязанностей адвоката в конституционном
судопроизводстве. Требования к форме и содержанию жалобы в
Конституционный Суд РФ. Участие адвоката в подготовке дела для
конституционного процесса. Место и роль адвоката в конституционном
судебном разбирательстве.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Особенности участия адвоката в качестве представителя в
конституционном судопроизводстве.
2. Подготовка адвокатом искового заявления в Конституционный Суд РФ.
3. Порядок участия адвоката в качестве представителя в
Конституционном Суде РФ.
4. Полномочия адвоката в качестве представителя в Конституционном
Суде РФ.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Адвокат в конституционном судопроизводстве: основания участия,
процессуальные права и обязанности.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 8 «Деятельность адвоката в Конституционном
суде Российской Федерации».
Раздел 2. Нотариат
Тема 9. Сущность и значение нотариата – 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие нотариата. Роль нотариальной
деятельности в современном государстве. Профессиональная этика в
деятельности нотариуса. Основные исторические этапы возникновения и
развития Российского нотариата.
Нотариат в правовой системе России. Гарантии нотариальной
деятельности.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие, сущность и роль нотариата в правовом демократическом
государстве.
2. Особенности становления законодательства о нотариате в России.
3. Место и роль профессиональной этики в деятельности нотариуса.
4. Государственный и частный нотариат в России.

30

Темы докладов и научных сообщений:
1.Место нотариата в правовой системе России.
2.Принципы организации нотариата и нотариальной деятельности в
Российской Федерации.
3.Основные правила доступа к профессии нотариуса.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 9 «Сущность и значение нотариата».
Тема 10. Особенности правового регулирования и организации
нотариальной деятельности в Российской Федерации– 9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Правовое регулирование нотариальной
деятельности. Конституционные гарантии нотариальной деятельности.
Международные соглашения и договоры по вопросам нотариата. Основы
законодательства РФ о нотариате. Подзаконные акты, как источники
нотариального права.
Организационные основы деятельности нотариата. Лица, имеющие право
совершать нотариальные действия. Требования, предъявляемые к лицу,
желающему стать нотариусом. Порядок назначения на должность нотариуса.
Права, обязанности и ответственность нотариуса. Особенности деятельности
государственного нотариуса. Особенности деятельности частного нотариуса.
Порядок замещения временно отсутствующего нотариуса. Основания для
освобождения нотариуса от занимаемой должности. Правовой статус и
организация деятельности стажера и помощника нотариуса. Организация
нотариата и нотариального самоуправления. Государственный и частный
нотариат. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса. Особенности
налогообложения нотариальных образований Контроль за деятельностью
нотариусов. Особенности взаимоотношений нотариусов и государственных
контрольно-проверочных органов исполнительной власти.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Структура и характеристика Основ законодательства о нотариате в РФ.
2. Охарактеризуйте особенности деятельности государственного
нотариуса.
3. Особенности деятельности частного нотариуса.
4 Порядок замещения временно отсутствующего нотариуса.
5. Основания для освобождения нотариуса от занимаемой должности.
6. Статус стажера нотариуса.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Освобождение от должности нотариуса: основания и порядок.
2. Организация нотариата и нотариального самоуправления.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 10 «Особенности правового регулирования и
организации нотариальной деятельности в Российской Федерации».
Тема 11. Нотариальные действия и нотариальное производство – 5 ч.
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Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и признаки нотариального действия.
Виды нотариальных действий. Нотариальные действия, совершаемые
нотариусами и уполномоченными должностными лицами. Процедура
нотариального производства: понятие, виды, стадии. Основные правила
совершения нотариальных действий. Основания и сроки отложения и
приостановления совершения нотариального действия. Отказ в совершении
нотариального действия. Нотариально удостоверенные документы и
документы, приравненные к ним. Исправление ошибок, допущенных при
совершении нотариальных действий. Выдача дубликатов нотариально
удостоверенных документов. Особенности нотариального делопроизводства.
Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых нотариусами.
Порядок обжалования нотариальных действий или отказа в их совершении.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Тайна нотариальных действий.
2. Гарантии нотариальной деятельности.
3. Страхование нотариальной деятельности.
4. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса.
5. Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых
нотариусами. Государственная пошлина и нотариальный тариф.
6. Делопроизводство в нотариальной конторе: понятие и содержание.
7. Формы реестров. Регистрация нотариальных действий.
8. Удостоверительные подписи и формы свидетельств: порядок
заполнения.
9. Порядок и место совершения нотариальных действий.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Формы контроля за деятельностью нотариуса.
2.
Процедуры
осуществления
отдельных
видов
контроля:
профессионального, судебного.
3. Порядок нотариального производства: понятие, виды и стадии.
4. Отказ в совершении нотариального действия.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 11 «Нотариальные действия и нотариальное
производство».
Тема 12. Нотариальное удостоверение сделок– 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Виды сделок, подлежащих обязательному
нотариальному удостоверению. Общие условия удостоверения сделок.
Особенности удостоверения сделок с недвижимостью. Удостоверение
доверенностей.
Нотариальное оформление наследственных прав. Нотариальное
оформление завещаний. Особенности нотариального оформления закрытого
завещания. Участие нотариуса в процедуре извещения наследников об
открывшемся наследстве. Принятие мер к охране наследственного имущества.
Выдача свидетельств о праве на наследство.
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Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению.
2. Основные правила удостоверения сделок: разъяснение сторонам
смысла и значения проектов сделок, прав и обязанностей сторон.
3. Перечень документов, подлежащих предоставлению нотариусу или
иному должностному лицу по сделкам.
4. Особенности заключения сделок с участием несовершеннолетних.
5. Порядок отмены, изменения, расторжения сделок.
6. Удостоверение завещаний. Общие правила, касающиеся формы и
порядка совершения завещаний.
7. Порядок изменения и прекращения завещания. Особые виды
завещания.
8. Порядок изменения и отмены завещаний. Недействительность
завещания.
9. Нотариальные удостоверения закрытого завещания.
10. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Наследование по завещанию в нотариальной практике.
2. Особые виды завещания.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 12 «Нотариальное удостоверение сделок».
Тема 13. Совершение иных нотариальных действий, связанных с
правом собственности – 5 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Выдача свидетельств о праве собственности
на долю в общем имуществе супругов. Наложение и снятие запрещения
отчуждения имущества.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем
имуществе по заявлению пережившего супруга.
2. Наложение и снятие запрещений отчуждения жилого дома.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 13 «Совершение иных нотариальных действий,
связанных с правом собственности».
Тема 14. Участие нотариуса во взыскании денежных сумм и
истребовании имущества от должника – 6 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Правила совершения исполнительных
надписей. Совершение протестов векселей. Предъявление чеков к платежу и
удостоверение неоплаты чеков.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.
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2. Перечень документов, по которым взыскание задолженности
производится в бесспорном порядке.
3. Совершение протестов векселей. Основания и порядок. Место
совершение протеста.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Совершение протестов векселей. Основания и порядок. Место
совершение протеста.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 14 «Участие нотариуса во взыскании денежных
сумм и истребовании имущества от должника».
Тема 15. Совершение нотариальных действий, связанных с
удостоверением документов и фактов – 9ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Свидетельствование верности копий
документов и выписок из них. Свидетельствование подлинности подписи на
документе. Свидетельствование верности перевода. Свидетельствование
фактов.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них.
2. Свидетельствование подлинности подписи на документе.
3. Свидетельство верности перевода документа с одного языка на другой.
4. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых.
5. Удостоверение тождественности гражданина л лицом, изображенным
на фотографии.
6. Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте.
7. Удостоверение времени предъявления документа.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Легализация и иные формы придания юридической силы
нотариальным актам.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 15 «Совершение нотариальных действий,
связанных с удостоверением документов и фактов».
Тема 16. Участие нотариуса в обеспечении доказательств – 5 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности деятельности нотариуса по
обеспечению доказательств. Совершение морского протеста.
Практические занятия – 0 ч.
Вопросы:
1. Порядок и основания совершения морских протестов.
2. Обеспечение доказательств, необходимых в случае возникновения дела
в судах или административных органах.
3. Действия нотариуса по обеспечению доказательств.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Обеспечение доказательств нотариусом и судом.
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2. Особенности совершения морских протестов.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 16 «Участие нотариуса в обеспечении
доказательств».
Тема 17. Правила совершения отдельных видов нотариальных
действий – 6 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Передача заявлений физических и
юридических лиц. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.
Принятие на хранение документов.
Практические занятия – 0 ч.
Вопросы:
1. Порядок передачи заявлений граждан, юридических лиц.
2.Действия нотариуса по принятию в депозит денежных сумм и ценных
бумаг.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности принятия на хранение документов.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 17 «Правила совершения отдельных видов
нотариальных действий».
6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля).
Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
7.1.
№
п/п

1.

Период
обучения
(о. / о.-з)
5/7

Основная литература
Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд.,
год изд., стр.)
Сучкова, Н. В. Нотариат :
учебник для академического
бакалавриата / Н. В. Сучкова.
— 2-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. —
377 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-00567-7

Используется при
изучении разделов
(тем)

Режим доступа

https://www.bibl
ioonline.ru/book/n
otariat-398996
Раздел 2
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5/7

Адвокатура
и
адвокатская
деятельность : учебник для
бакалавриата и специалитета /
А. А. Клишин [и др.] ; под ред.
А. А. Клишина, А. А. Шугаева.
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Раздел 1
Издательство Юрайт, 2018. —
492 с. — (Серия : Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5534-06938-9

https://www.bibl
ioonline.ru/book/a
dvokatura-iadvokatskayadeyatelnost420472

5/7

Адвокатура России + доп. Раздел 1
Материал в ЭБС : учебник для
академического бакалавриата /
С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С.
С. Юрьева. — 4-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 452 с. —
(Серия
:
Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-05199-5

https://www.bibl
ioonline.ru/book/a
dvokaturarossii-dopmaterial-v-ebs412616

5/7

Адвокатская деятельность и Раздел 1
адвокатура в России в 2 ч.
Часть 1 : учебник для
академического бакалавриата /
И. Л. Трунов [и др.] ; под ред.
И. Л. Трунова. — 3-е изд., пер.
и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 218 с. —
(Серия
:
Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-04003-6

https://www.bibl
ioonline.ru/book/a
dvokatskayadeyatelnost-iadvokatura-vrossii-v-2-chchast-1-421533

2.

3.

4.

7.2. Дополнительная литература

№
п/п

1.

Период
обучения
(о. / о.-з.)
5/7

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд.,
год изд., стр.)

Используется при
изучении разделов
(тем)

Адвокатура
в
России Раздел 1
[Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности
«Юриспруденция»/
Г.Б.
Мирзоев [и др.].— Электрон.
текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 375 c

Режим доступа

http://www.iprb
ookshop.ru/7118
2
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— ISBN 978-5-238-01912-3

2.

5/7

Нотариат
[Электронный Раздел 2
ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся
по
специальности
«Юриспруденция»/
Л.В.
Щербачева [и др.].— Электрон.
текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c
— ISBN 978-5-238-01210-0

http://www.iprb
ookshop.ru/8102

3.

5/7

Чашин, А. Н. Введение в к курсу в целом
специальность: юрист : учебное
пособие для бакалавриата и
специалитета / А. Н. Чашин. —
М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 113 с. — (Серия : Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5534-06653-1

https://www.bibl
ioonline.ru/book/v
vedenie-vspecialnostyurist-412190

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование ресурса

Режим доступа

Министерство образования и науки Российской
Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:

http://минобрнауки.рф/

7.
8.
9.

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:
Электронная библиотечная система Юрайт:
База данных электронных журналов:

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.ht
ml

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
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включая перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
9.1. Информационные технологии
Информационные технологии – это совокупность методов, способов,
приемов и средств обработки документированной информации, включая
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их
применения.
Под информационными технологиями понимается использование
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения
и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине
применяются такие информационные технологии, как использование на
занятиях специализированных и офисных программ, информационных
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
№
п/п

Наименование

Режим доступа (при наличии)

Официальный интернет портал правовой
информации
Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:

http://pravo.gov.ru/index.html

Электронная библиотечная система Юрайт:
Официальный сайт Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации

https://biblio-online.ru/
https://мвд.рф/

http://www.supcourt.ru

8

Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации
Официальный сайт Судебного департамента при
Верховном Суде РФ
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»

9

Справочная правовая система «Гарант»

1
2
3
4
5
6
7

http://www.IPRbooks.ru/

http://www.ks.rfnet.ru

http://www.cdep.ru
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru
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10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются
следующие образовательные технологии:
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные,
объяснительные;
2. Инновационные: дифференцированные, информационные,
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.;
3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная технология,
тренинг, мозговой штурм и др.
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Перечень
оборудования и
технических средств
обучения

Состав комплекта лицензионного
программного обеспечения

1

101 Учебная аудитория
для проведения занятий
лекционного типа.
Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации. Учебная
аудитория для групповых
и индивидуальных
консультаций. Учебный
зал судебных заседаний.
Кабинет для
самостоятельной работы
обучающихся.
Лаборатория,
оборудованная для
проведения занятий по
криминалистике.
Лаборатория. Учебная
аудитория для
выполнения курсовых
работ.

Тематические
стенды;
ученические столы
и стулья, доска,
экран; проектор;
ноутбук;
аудиосистема;
электронная доска

Программное обеспечение: операционная
система Windows. Акт приемки-передачи
неисключительного права № 9751 от
09.09.2016. Лицензия Dream Spark Premium
Electronic Software Delivery (3 years) Renewal;
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс». Договор от 14.12.2015
№
509;
Справочно-правовая
система
«Гарант». Договор от 05.11.2014 №
СК6030/11/14;
1С:Предприятие
8.
Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
ЮС-2017-00498. Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях;
Microsoft Office 2007. Сублицензионный
договор от 12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc;
Антивирус
Esed
NOD
32.
Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
ЮС-2017-00498

2

201 Учебная аудитория
для проведения занятий

Ученические столы
и стулья,

Программное обеспечение: операционная
система Windows. Акт приемки-передачи

№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий
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№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий
лекционного типа.
Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации.

3

405 Учебная аудитория
для проведения занятий
лекционного типа.
Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации. Учебный зал
судебных заседаний.

Перечень
оборудования и
технических средств
обучения
звукоусиливающая
аппаратура,
проектор, экран,
стойка для
микрофона,
кондиционеры,
высказывания
ученых, компьютер

Персональный
компьютер, с
дополнительными
мониторами,
ученическая мебель,
доска, трибуна для
выступлений,
статуэтка и полотно
«Фемида», герб и
флаг РФ, скамья
подсудимого,
мантия судьи,
судейский молоток
с подставкой,
судейский стол,
ограждение для
подсудимого,
высказывания на
латинском языке с
переводом («Nullum
crimen, nulla poena
sine lege», «Iuris
praecepta sunt haec:
honeste vivere,
alterum non laedere,
suum culque
tribuere», «Dura lex,
sed lex»);

Состав комплекта лицензионного
программного обеспечения
неисключительного права № 9751 от
09.09.2016. Лицензия Dream Spark Premium
Electronic Software Delivery (3 years) Renewal;
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс». Договор от 14.12.2015
№
509;
Справочно-правовая
система
«Гарант». Договор от 05.11.2014 №
СК6030/11/14;
1С:Предприятие
8.
Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
ЮС-2017-00498. Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях;
Microsoft Office 2007. Сублицензионный
договор от 12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc;
Антивирус
Esed
NOD
32.
Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
ЮС-2017-00498

Программное обеспечение: операционная
система Windows. Акт приемки-передачи
неисключительного права № 9751 от
09.09.2016. Лицензия Dream Spark Premium
Electronic Software Delivery (3 years) Renewal;
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс». Договор от 14.12.2015
№
509;
Справочно-правовая
система
«Гарант». Договор от 05.11.2014 №
СК6030/11/14;
1С:Предприятие
8.
Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
ЮС-2017-00498. Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях;
Microsoft Office 2007. Сублицензионный
договор от 12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc;
Антивирус
Esed
NOD
32.
Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
ЮС-2017-00498
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№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень
оборудования и
технических средств
обучения
тематические
стенды "Признаки
права, определение
его понятия",
"Основные
характеристики
правового
государства"

Состав комплекта лицензионного
программного обеспечения

12. Обеспечение специальных условий инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями здоровья*
Под
специальными
условиями
для
получения
образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую
помощь,
проведение
групповых
и
индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки преподавателей, методического и материальнотехнического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации
обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ и т.д. В образовательном
процессе по дисциплине используются:
1) социально-активные и рефлексивные методы обучения;
2) технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи
в установлении полноценных межличностных отношений с другими
обучающимися, создании комфортного психологического климата в учебной
группе.
Воспитательная деятельность в Институте направлена на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства.
Решение воспитательных задач и осуществление воспитательного
взаимодействия осуществляется посредством следующих методов воспитания:
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1) метод формирования сознания: беседы, лекции дискуссии, диспуты,
методы примера;
2) метод организации деятельности и формирования опыта
общественного поведения: педагогическое требование, общественное мнение,
приучение, поручение, создание воспитывающих ситуаций;
3) метод стимулирования деятельности и поведения: соревнование,
поощрение, наказание, создание ситуации успеха.
Для освоения дисциплины (в т.ч. при самостоятельной работе) лицам с
ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность
использования учебной литературы в виде электронного документа в
электронных библиотечных системах «IPRbooks» и «ЮРАЙТ», имеющих
специальную версию для слабовидящих; доступ к информационным и
библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».
Для обучающихся с нарушениями слуха используются следующие
специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования:
- компьютерная техника;
- акустический усилитель, колонки, мультимедийная система;
- мультимедийный проектор, телевизор, видеоматериалы;
- электронная доска.
Для обучающихся с нарушениями зрения используются следующие
специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования:
- электронные лупы, видеоувеличители;
- аппаратные и программные средства, обеспечивающие преобразование
компьютерной информации в доступные для незрячих и слабовидящих формы
(звуковое воспроизведение, укрупненный текст).
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
используются следующие специальные технические средства обучения
коллективного и индивидуального пользования:
- специальные возможности операционной системы Windows (экранная
клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий
Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши);
- использование альтернативных устройств ввода информации (роллеры,
клавиатуры с увеличенными контрастными кнопками).
В штатное расписание Института введены должности ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, тьютора, а также утверждены инструкции по работе с обучающимися
с ОВЗ и инвалидностью. Преподаватели по данной дисциплине имеют
дополнительное образование по работе с лицами с ОВЗ и инвалидностью.
Групповые и индивидуальные коррекционные занятия проводятся для
обучающихся-инвалидов, имеющих проблемы в обучении, общении и
социальной адаптации и направлены на изучение, развитие и коррекцию
личности обучающегося-инвалида, ее профессиональное становление с
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помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции
личностных искажений.
В АНОО ВО «ВЭПИ» созданы необходимые материально-технические
условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указанных
помещениях. Беспрепятственный доступ обеспечивается:
- оборудованным парковочным местом;
- пандусами;
- мобильным подъемником;
- расширенными дверными проемами;
- тактильной плиткой;
- оборудованными местами в аудиториях для обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью.
13. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде
фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).
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