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Программу дисциплины разработал(а)(и) Нуриев А.Г. , Anas.Nuriev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы

знаний;

- развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать

основные закономерности развития и функционирования правового института нотариата;

- формирование представлений о природе и сущности правового института нотариата;

- получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития правового института нотариата;

- получение знаний о роли правового института нотариата;

- выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

- овладение юридической терминологией;

- подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу М2 профессиональный цикл направления подготовки по

специальности "030900.68 Юриспруденция"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

? осознание социальной значимости своей будущей

профессии, обладание достаточным уровнем

профессионального правосознания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

? способность добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

? владение культурой мышления, способность к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

? обладание культурой поведения, готовность к кооперации

с коллегами, работе в коллективе

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

? способность участвовать в разработке

нормативно-правовых актов в соответствии с профилем

своей профессиональной деятельности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

? способность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

? способность обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

? способность принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - понимать организацию органов нотариального сообщества; 

- уметь ориентироваться в современных источниках, регулирующих нотариальную

деятельность; 

- знать особенности совершения отдельных нотариальных действий; 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 - обладать навыками составления основных нотариальных актов; 

- приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в области

нотариальной деятельности. 

 3. должен владеть: 

 - иметь представление, об основных правовых категориях используемых в нотариальной

деятельности; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - уметь ориентироваться в современных источниках, регулирующих нотариальную

деятельность; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

правового института

нотариата

3 2 1 3 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Субъекты

нотариальной

деятельности

3 1 3 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Контроль за

деятельностью

нотариусов

3 0 3 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Организация

нотариального

самоуправления

3 0 3 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Общие

правила

нотариального

производства

3 1 3 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Удостоверение

сделок в нотариальной

деятельности

3 0 3 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Свидетельствование

бесспорных фактов

3 1 3 0

устный опрос

 

8.

Тема 8.

Обеспечительные

нотариальные

действия

3 1 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Европейское

нотариальное

производство в

международном

гражданском обороте

3 1 3 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие правового института нотариата 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Место правового института нотариата в правовой системе России. Нотариат как орган

превентивного правосудия. Понятие и предметная компетенция нотариальных и

квазинотариальных органов. Анализ законодательных изменений. Перспективы развития

правового института нотариата.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1.Нотариат как орган, осуществляющий юридическое (нотариальное) обслуживание граждан и

юридических лиц. 2.Нотариат как орган бесспорной гражданской юрисдикции.

Тема 2. Субъекты нотариальной деятельности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Классификация субъектов нотариальной деятельности. Основные правила доступа к

профессии нотариуса. Общие условия. Стажировка. Сдача квалификационного экзамена.

Получение лицензии. Участие в конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса.

Порядок назначения на должность нотариуса. Основные мировые модели доступа к

профессии нотариуса.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Понятие нотариального округа. 2. Порядок определение количества нотариусов в

нотариальном округе. 3. Основания и порядок освобождение от должности нотариуса. 4.

Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность. 5. Правовой статус лиц,

участвующих в нотариальном производстве. 6. Стороны нотариального действия. 7. Лица, чьи

права и законные интересы зат-рагиваются совершением нотариального действия. 8. Лица,

способствующие совершению нотариального действия.

Тема 3. Контроль за деятельностью нотариусов 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Презумпция знания закона нотариусом. Виды ответственности нотариуса: дисциплинарная,

гражданско-правовая, уголовная. Формы контроля за деятельностью нотариусов.

Профессиональ?ный контроль за деятельностью нотариуса. Нормативное регулирование,

порядок осуществления профессионального контроля. Налоговый контроль за нотариальной

деятельностью. Выездные и камеральные проверки. Прокурорско-следственный контроль за

нотариальной деятельностью. Процедура привлечения нотариуса к уголовной

ответственности. Судебный контроль за деятельностью нотариусов: прямой и косвен?ный.

Прямой судебный контроль: рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях

или отказе в их совершении в порядке особого производства судами общей юрисдикции.

Косвенный судебный контроль: исследование судами и арбитражными судами нотариальных

актов в качестве письменных доказательств.

Тема 4. Организация нотариального самоуправления 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Организация нотариата и нотариального самоуправления. Функции но-тариальных палат.

Правовой статус нотариальных палат. Федеральная нотариальная палата. Взаимоотношения

органов нотариального самоуправления с государствен?ными органами. Принципы

взаимоотношений государства и Европейское нотариальное производство. Совместная

компетенция органов юстиции и нотариальных палат.

Тема 5. Общие правила нотариального производства 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Подведомственность дел нотариальным и квазинотариальным органам. Единичная и

множественная подведомствен?ность. Разграничение подведомственности между

нотариусами и другими юрисдикционными органами.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Понятие нотариального производства. 2. Виды нотариальных производств. 3. Стадии

нотариального производства. 4. Проверка дееспособности и правосубъектности. 5.

Исследование представленных документов. 6. Совершение нотариального действия. 7.

Отложение совершения нотариального действия. 8. Отказ в совершении нотариального

действия. 9. Процедура обжалования отказа в совершении нотариального действия. 10.

Основания для приостановления нотариального производства.

Тема 6. Удостоверение сделок в нотариальной деятельности 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Общие условия удостоверение сделок нотариусом. Характеристика нотариальной формы

сделок. Основания для удостоверения сделки нотариусом: законные; по соглашению сторон.

Основные функции нотариуса при удостоверении сделок. Удостоверение отдельных видов

договоров: ренты и пожизненного содержания с ижди?вением; залога и ипотеки;

поручительства, аренды, займа. Удостоверение доверенностей.

Тема 7. Свидетельствование бесспорных фактов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Основания и порядок свидетельствования бесспорных фактов. Доказательственное значение

свидетельствования бесспорных фактов. Свидетельствование верности копий документов и

выписок из них.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Cвидетельствование подлинности подписи на документах. 2. Свидетельствование верности

перевода с одного языка на другой. 3. Удостоверение факта нахождения гражданина в

живых. 4. Удостоверение факта нахождения гражданина в определен?ном месте. 5.

Удостоверение тождественности гражданина с лицом, изобра?женным на фотографии. 6.

Удостоверение времени предъявления документов.

Тема 8. Обеспечительные нотариальные действия 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Правовая природа обеспечительных нотариальных действий. Передача заявлений

физических и юридических лиц другим физическим и юри-дическим лицам. Совершение

протестов векселей. Основания и порядок. Место совершения протеста. Совершение морских

протестов: основания и порядок. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.

Предъяв?ление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Принятие на хранение документов. 2. Наложение и снятие запрещения отчуждения

имущества. 3. Обеспечение доказательств: понятие, основания, процедура обеспечения. 4.

Обеспечение доказательств нотариусом и судом: вопросы соотношения. 5. Юридическая сила

доказательств, обеспеченных нотариусом. 6. Совершение исполнительных надписей. 7.

Исполнительная сила нотариальных актов.

Тема 9. Европейское нотариальное производство в международном гражданском

обороте 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные мировые системы Европейское нотариальное производство. Особенности

Европейское нотариальное производство в отдельных странах системы Латинского

Европейское нотариальное производство. Применение норм иностранного права в

нотариальной практике. Ус-тановление содержания иностранного права. Препятствия к

применению иностранного права.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Общие правила совершения нотариальных действий по делам с инос-транным элементом. 2.

Правовое положение иностранных граждан и орга-низаций в нотариальном производстве. 3.

Документы, подтверждающие их статус. 4. Международная действительность документов:

проблема их легализации, совершение нотариальных действий консулами, принятие

иностранных документов без легализации. 5. Язык нотариальных актов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

правового института

нотариата

3 2

Контрольная

работа

4 Проверка

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Субъекты

нотариальной

деятельности

3

Контрольная

работа

3 Проверка

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Контроль за

деятельностью

нотариусов

3

Контрольная

работа

2 Проверка

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Организация

нотариального

самоуправления

3

Контрольная

работа

5 Проверка

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

5.

Тема 5. Общие

правила

нотариального

производства

3

Контрольная

работа

4 Проверка

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Удостоверение

сделок в нотариальной

деятельности

3

Контрольная

работа

4 Проверка

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7.

Свидетельствование

бесспорных фактов

3

Контрольная

работа

5 Проверка

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

8.

Тема 8.

Обеспечительные

нотариальные

действия

3

Контрольная

работа

5 Проверка

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

9.

Тема 9. Европейское

нотариальное

производство в

международном

гражданском обороте

3

Контрольная

работа

5 Проверка

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие правового института нотариата 

Проверка , примерные вопросы:
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Место нотариата в правовой системе РФ

устный опрос , примерные вопросы:

1.Нотариат как орган, осуществляющий юридическое (нотариальное) обслуживание граждан и

юридических лиц. 2.Нотариат как орган бесспорной гражданской юрисдикции.

Тема 2. Субъекты нотариальной деятельности 

Проверка , примерные вопросы:

Нотариус как субъект нотариальной деятельности

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие нотариального округа. 2. Порядок определение количества нотариусов в

нотариальном округе. 3. Основания и порядок освобождение от должности нотариуса. 4.

Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность. 5. Правовой статус лиц,

участвующих в нотариальном производстве. 6. Стороны нотариального действия. 7. Лица, чьи

права и законные интересы зат-рагиваются совершением нотариального действия. 8. Лица,

способствующие совершению нотариального действия.

Тема 3. Контроль за деятельностью нотариусов 

Проверка , примерные вопросы:

Судебный контроль

устный опрос , примерные вопросы:

Презумпция знания закона нотариусом. Виды ответственности нотариуса: дисциплинарная,

гражданско-правовая, уголовная. Формы контроля за деятельностью нотариусов.

Профессиональ?ный контроль за деятельностью нотариуса. Нормативное регулирование,

порядок осуществления профессионального контроля. Налоговый контроль за нотариальной

деятельностью. Выездные и камеральные проверки. Прокурорско-следственный контроль за

нотариальной деятельностью. Процедура привлечения нотариуса к уголовной

ответственности. Судебный контроль за деятельностью нотариусов: прямой и косвен?ный.

Прямой судебный контроль: рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях

или отказе в их совершении в порядке особого производства судами общей юрисдикции.

Косвенный судебный контроль: исследование судами и арбитражными судами нотариальных

актов в качестве письменных доказательств.

Тема 4. Организация нотариального самоуправления 

Проверка , примерные вопросы:

Нотариальная палата субъекта РФ

устный опрос , примерные вопросы:

Организация нотариата и нотариального самоуправления. Функции но-тариальных палат.

Правовой статус нотариальных палат. Федеральная нотариальная палата. Взаимоотношения

органов нотариального самоуправления с государствен?ными органами. Принципы

взаимоотношений государства и Европейское нотариальное производство. Совместная

компетенция органов юстиции и нотариальных палат.

Тема 5. Общие правила нотариального производства 

Проверка , примерные вопросы:

Стадии нотариального производства

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие нотариального производства. 2. Виды нотариальных производств. 3. Стадии

нотариального производства. 4. Проверка дееспособности и правосубъектности. 5.

Исследование представленных документов. 6. Совершение нотариального действия. 7.

Отложение совершения нотариального действия. 8. Отказ в совершении нотариального

действия. 9. Процедура обжалования отказа в совершении нотариального действия. 10.

Основания для приостановления нотариального производства.

Тема 6. Удостоверение сделок в нотариальной деятельности 

Проверка , примерные вопросы:

Завещание

устный опрос , примерные вопросы:
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Общие условия удостоверение сделок нотариусом. Характеристика нотариальной формы

сделок. Основания для удостоверения сделки нотариусом: законные; по соглашению сторон.

Основные функции нотариуса при удостоверении сделок. Удостоверение отдельных видов

договоров: ренты и пожизненного содержания с ижди?вением; залога и ипотеки;

поручительства, аренды, займа. Удостоверение доверенностей.

Тема 7. Свидетельствование бесспорных фактов 

Проверка , примерные вопросы:

Удостоверение копий документов

устный опрос , примерные вопросы:

1. Cвидетельствование подлинности подписи на документах. 2. Свидетельствование верности

перевода с одного языка на другой. 3. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых.

4. Удостоверение факта нахождения гражданина в определен?ном месте. 5. Удостоверение

тождественности гражданина с лицом, изобра?женным на фотографии. 6. Удостоверение

времени предъявления документов.

Тема 8. Обеспечительные нотариальные действия 

Проверка , примерные вопросы:

Досудебное обеспечение доказательств

устный опрос , примерные вопросы:

1. Принятие на хранение документов. 2. Наложение и снятие запрещения отчуждения

имущества. 3. Обеспечение доказательств: понятие, основания, процедура обеспечения. 4.

Обеспечение доказательств нотариусом и судом: вопросы соотношения. 5. Юридическая сила

доказательств, обеспеченных нотариусом. 6. Совершение исполнительных надписей. 7.

Исполнительная сила нотариальных актов.

Тема 9. Европейское нотариальное производство в международном гражданском

обороте 

Проверка , примерные вопросы:

Нотариат в Италии

устный опрос , примерные вопросы:

1. Общие правила совершения нотариальных действий по делам с инос-транным элементом. 2.

Правовое положение иностранных граждан и орга-низаций в нотариальном производстве. 3.

Документы, подтверждающие их статус. 4. Международная действительность документов:

проблема их легализации, совершение нотариальных действий консулами, принятие

иностранных документов без легализации. 5. Язык нотариальных актов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Место правового института Европейское нотариальное производство в правовой системе

России.

2. История развития Европейское нотариальное производство.

3. Понятие и предметная компетенция нотариальных и квазинотариальных органов.

4. Понятие и классификация принципов нотариальной деятельности.

5. Принципы организации Европейское нотариальное производство

6. Принципы нотариальной деятельности

7. Классификация субъектов нотариальной деятельности.

8. Основные правила доступа к профессии нотариуса. Общие условия.

9. Стажировка лица, в нотариальной конторе.

10. Сдача квалификационного экзамена. Получение лицензии.

11. Участие в конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса. Порядок назначения

на должность нотариуса.

12. Понятие нотариального округа.

13. Порядок определение количества нотариусов в нотариальном округе.
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14. Основания и порядок освобождение от должности нотариуса.

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

16. Правовой статус лиц, участвующих в нотариальном производстве.

17. Сто?роны нотариального действия.

18. Лица, чьи права и законные интересы зат?рагиваются совершением нотариального

действия.

19. Лица, способствую?щие совершению нотариального действия.

20. Виды ответственности нотариуса: дисциплинарная, гражданско-правовая, уголовная.

21. Формы контроля за деятельностью нотариусов.

22. Профессиональ?ный контроль за деятельностью нотариуса.

23. Налоговый контроль за нотариальной деятельностью.

24. Прокурорско-следственный контроль за нотариальной деятельностью.

25. Судебный контроль за деятельностью нотариусов: прямой и косвен-ный.

26. Организация Европейское нотариальное производство и нотариального самоуправления.

27. Функции но?тариальных палат.

28. Правовой статус нотариальных палат.

29. Федеральная нотариальная палата.

30. Взаимоотношения органов нотариального самоуправления с государствен?ными органами.

31. Подведомственность дел нотариальным и квазинотариальным органам.

32. Единичная и множественная подведомствен?ность.

33. Разграничение подведомственности между нотариусами и другими юрисдикционными

органами.

34. Понятие нотариального производства.

35. Виды нотариальных производств.

36. Стадии нотариального производства.

37. Отложение совершения нотариального действия.

38. Отказ в совер?шении нотариального действия.

39. Процедура обжалования отказа в совершении нотариального действия.

40. Основания для приостановления нотариального производства.

41. Правила нотариального делопроизводства

42. Финансовое обеспечение нотариальной деятельности.

43. Государственная пошлина, нотариальные тарифы, льготы при их уплате.

44. Общие условия удостоверение сделок нотариусом.

45. Характеристика нотариальной формы сделок.

46. Основания для удостоверения сделки нотариусом: законные; по соглашению сторон.

Основные функции нотариуса при удостоверении сделок.

47. Удостоверение ренты и пожизненного содержания с ижди?вением.

48. Удостоверение доверенностей.

49. Основания и порядок свидетельствования бесспорных фактов.

50. Доказательственное значение свидетельствования бесспорных фактов.

51. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них.

52. Свидетельствование подлинности подписи на документах.

53. Свидетельствование верности перевода с одного языка на другой.

54. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых.

55. Удостоверение факта нахождения гражданина в определен?ном месте.

56. Удостоверение тождественности гражданина с лицом, изобра?женным на фотографии.

57. Удостоверение времени предъявления документов.
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58. Правовая природа обеспечительных нотариальных действий.

59. Передача заявлений физических и юридических лиц другим физическим и юри?дическим

лицам.

60. Совершение протестов векселей.

61. Совершение морских протестов: основания и порядок.

62. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.

63. Предъяв?ление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков.

64. Принятие на хранение документов.

65. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества.

66. Обеспечение доказательств.

67. Совершение исполнительных надписей.

68. Удостоверений завещаний.

69. Наследование по закону.

70. Наследование по завещанию.

71. Брачный договор: сторо?ны, содержание, заключение, изменение, расторжение.

72. Соглашение об уплате алиментов: порядок заключения и его содержание.

73. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуще-стве супругов.

74. Основные мировые системы Европейское нотариальное производство.

75. Применение норм иностранного права в нотариальной практике. Ус-тановление

содержания иностранного права.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Вергасова Р.И. Нотариат в России. Учебное пособие. М.: Изд-во Норма, 2013 г. 448 с. ЭБС

"Знаниум" - http://znanium.com/bookread.php?book=400920
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Смирнова, И.В. Москаленко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2011. - 780 с.:
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Инфра-М, 2012. - 224 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=347837

4.Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 47
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

База данных нотариальных контор - www.notary.ru

Верховный суд РФ - www.vsrf.ru

Нотариальная палата РТ - www.nprt.ru
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Федеральная нотариальная палата - www.notariat.ru

Центр нотариальных исследований - www.notiss.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Европейское нотариальное производство" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Европейский

гражданский процесс и исполнительное производство .
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