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Рабочая программа учебной дисциплины гражданский процесс разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). 

 

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Дубовский педагогический колледж».  

 

Разработчик:  

Фролова Н.В. - преподаватель правовых дисциплин высшей квалификации 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Дубовский педагогический колледж». 

 

Программа учебной дисциплины гражданский процесс реализуется с применением 

дистанционного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

При освоении программы учебной дисциплины гражданский процесс на каждом 

уроке используются интернет-ресурсы в связи с необходимостью постоянного изучения и 

применения актуальных нормативно-правовых актов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

муниципальное право и нотариат 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в повышении 

квалификации, профессиональной переподготовке специалистов и рабочих по специальности 

030912 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) или высшего 

профессионального образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Общепрофессиональная дисциплина ОП.19 Муниципальное право и нотариат 

принадлежит профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать формы реализации муниципальной власти; 

- определить особенности, содержания самоуправленческих отношений как предмета   

муниципального права; 

- разграничивать компетенцию и полномочия нотариусов и иных должностных лиц, 

наделенных законом правом совершать нотариальные действия. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- об основных институтах муниципального права; 

- о современном состоянии развития системы местного самоуправления; 

- о правовых основах муниципальное системы управления; 

- специфику и особенности работы нотариусов, применительно к конкретным 

нотариальным действиям; 

- законодательство, регламентирующее деятельность нотариата в РФ; 

- общие принципы организации и деятельности нотариата в РФ; 

- органы и должностные лица, входящие в систему нотариата РФ; 

- функции нотариата в РФ;  

- термины и категории, необходимые для характеристики нотариальной деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося – 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 13 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

    выполнение внеаудиторных домашних заданий 

    подготовка реферата 

    курсовая работа (проект) 

10 

3 

6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины муниципальное право и нотариат 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Муниципальное право   

Тема 1.1 

Муниципальное право 

Российской Федерации как 

отрасль права 

Содержание учебного материала 1 

Понятие муниципального права как отрасли права. Предмет муниципального права. Метод 

муниципального права. Место муниципального права в системе права РФ. Муниципально - 

правовые нормы и институты. Система муниципального права как отрасли права. Источники 

муниципального права как отрасли: понятие, виды. Понятие, виды муниципальных 

правоотношений. Субъекты муниципальных правоотношений.  

2 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка сообщения: «Источники научной дисциплины «Муниципальное право Российской 

Федерации» и ее эволюция в России. «Муниципальное право Российской Федерации» как 

учебная дисциплина». 
Тема 1.2 

Понятие и сущность 

местного самоуправления 

 

Содержание учебного материала 1 

Теории местного самоуправления. Понятие и определение местного самоуправления в 

российском законодательстве. Местное самоуправление как форма народовластия. Местное 

самоуправление  как самостоятельный институт гражданского общества. Местное 

самоуправление как основа конституционного строя РФ. Конституционное право граждан на 

местное самоуправление. Принципы местного самоуправления.  

2 

Практические занятия 1  

Решение практико-ориентированных задач 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Работа с учебными текстами: чтение и ответы на вопросы 30 мин. 

Тема 1.3 

Предметы ведения и 

полномочия местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 1 

Правовое регулирование предметов ведения местного самоуправления в РФ. Разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти и местного 

самоуправления. Вопросы местного значения. Отдельные государственные полномочия, 

которыми могут наделяться органы местного самоуправления. Полномочия местного 

самоуправления в области  финансовой деятельности. Полномочия в области управления 

муниципальной собственностью. Полномочия в области использования и охраны земли, 

других природных ресурсов. Полномочия в сфере строительства, транспорта и связи. 

Полномочия в жилищной сфере, в сфере коммунального, бытового и торгового обслуживания 

населения. Полномочия в сфере образования, здравоохранения и культуры. 

2 

Практические занятия 1  
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Решение практико-ориентированных задач 
Самостоятельная работа обучающихся 15 мин. 

 Работа с учебными текстами: чтение и ответы на вопросы 

Тема 1.4 

Правовые основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2 

Международно-правовые основы местного самоуправления. Разграничение  правового 

регулирования местного самоуправления между органами государственной власти Российской 

Федерацией, органами государственной власти  субъектов федерации  и органами местного 

самоуправления. Акты местного самоуправления. Устав муниципального образования. 

Содержание устава муниципального образования.  Способы принятия и порядок регистрации 

устава муниципального образования. Основания для отказа в регистрации. Порядок 

вступления устава в силу. Порядок внесения изменений и дополнений. 

2 

Практические занятия   
Самостоятельная работа обучающихся 30 мин. 

Работа с учебными текстами: чтение и ответы на вопросы 
Тема 1.5  

Территориальные основы 

местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 1 

Правовое регулирование территориальных основ местного самоуправления. Содержание 

территориальных основ местного самоуправления. Осуществление местного самоуправления 

на всей территории РФ. Ограничение прав граждан на осуществление местного 

самоуправления на отдельных территориях. Административно-территориальный и 

поселенческий принципы местного самоуправления. Понятие, признаки и виды 

муниципальных образований. Внутригородские муниципальные образования. Границы и 

состав территории муниципального образования. Образование, объединение, преобразование, 

упразднение, переименование муниципальных образований.  

2 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся 15 мин. 

Работа с учебными текстами: чтение и ответы на вопросы 
Тема 1.6 Система местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала - 

Понятие  и элементы системы местного самоуправления. Самостоятельное определение 

системы населением муниципального образования. Организационные формы осуществления 

местного самоуправления. Формы непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления в системе местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление в системе местного самоуправления.  

2 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся 15 мин. 

Работа с учебными текстами: чтение и ответы на вопросы 
Тема 1.7 

Формы прямого 

Содержание учебного материала 1 

Местный референдум: понятие, виды. Вопросы, выносимые на местный референдум. 2 
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волеизъявления граждан и 

другие формы участия 

населения в осуществлении 

местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Организация и проведение местного референдума. Муниципальные выборы. Правовая основа 

муниципальных выборов. Участие граждан в муниципальных выборах. Институт отзыва. 

Собрания (сходы) граждан. Народная правотворческая инициатива. Обращения граждан. 
Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся 15 мин. 

Работа с учебными текстами: чтение и ответы на вопросы 

Тема 1.8 

Система органов местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 1 

Понятие и система органов местного самоуправления. Выборные органы местного 

самоуправления. Статус выборных должностных лиц, депутатов представительного органа 

местного самоуправления. Иные органы и должностные лица местного самоуправления. 

Исключительная компетенция представительного органа местного самоуправления. Структура 

и организационные основы деятельности органов местного самоуправления. Полномочия 

органов местного самоуправления. 

2 

Практические занятия 1  

Решение практико-ориентированных задач 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Работа с учебными текстами: чтение и ответы на вопросы 

Тема 1.9 

Муниципальная служба в 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 1 

Правовое регулирование муниципальной службы. Понятие муниципальной службы, ее 

отличия от государственной службы. Принципы муниципальной службы. Понятие и виды 

муниципальных должностей. Основы правового статуса муниципальных служащих: права, 

обязанности, гарантии. Прохождение муниципальной службы. 

2 

Практические занятия 1  

Решение практико-ориентированных задач 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Работа с учебными текстами: чтение и ответы на вопросы 

Тема 1.10 

Финансово-экономические 

основы местного 

самоуправления 

 

 

Содержание учебного материала 1 

Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. Обязательства 

государства по созданию необходимых финансово-экономических условий для развития 

местного самоуправления. Понятие  и состав муниципальной собственности. Управление 

муниципальной собственностью. Понятие и состав местных финансов. Местный бюджет. 

Принципы межбюджетных отношений органов местного самоуправления и органов 

государственной власти субъектов РФ.  Понятие и правовое регулирование минимального 

местного бюджета. Доходная часть местного бюджета. Налоговые доходы. Неналоговые 

доходы, межбюджетные отчисления. Расходная часть местных бюджетов.  

2 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся 30 мин. 
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Подготовка сообщения: «Муниципальные внебюджетные фонды». 

Тема 1.11 

Ответственность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала  

Понятие ответственности органов местного самоуправления. Классификация ответственности. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением 

муниципального образования. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед физическими  и юридическими лицами. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед государством.   

1 2 

Практические занятия -  

Решение практико-ориентированных задач 1 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Работа с учебными текстами: чтение и ответы на вопросы 1 

Тема 1.12 

Гарантии местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 
Понятие гарантий местного самоуправления. Система гарантий. Виды гарантий. Общие 

гарантии. Специально-юридические гарантии: гарантии, обеспечивающие финансово-

экономическую самостоятельность местного самоуправления; гарантии, обеспечивающие 

организационную самостоятельность местного самоуправления. 

2 2 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2 Нотариат  

Тема 2.1 

Понятие нотариата в 

правовой системе России 

 

Содержание учебного материала 1 

Понятие нотариата. История развития нотариата. Латинский нотариат. Задачи деятельности 

нотариуса: охрана собственности, прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

укрепление законности и правопорядка; предупреждение правонарушений путем 

своевременного и соответствующего нормам законодательства РФ удостоверения договоров, 

оформления наследственных прав, а также совершения других, предусмотренных 

законодательством нотариальных действий. Источники законодательства о нотариате: 

Конституция России и федеральные законы; международные соглашения и договоры по 

вопросам нотариата; судебная практика; практика международных органов правосудия; 

практика Конституционного Суда РФ; практика Верховного Суда РФ;  законы субъектов 

Российской Федерации; подзаконные акты.  

2 

Практические занятия 1  

Анализ принципов нотариата 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка сообщения: «Место нотариата в правовой системе России» 

Тема 2.2 

Организация нотариата в 

Содержание учебного материала  

Система органов нотариата в Российской Федерации (полномочия, взаимоотношения). Лица, 1  
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Российской Федерации имеющие право совершать нотариальные действия. Государственные нотариальные конторы. 

Нотариусы, занимающиеся частной практикой. Должностные лица, наделенные правом 

совершения нотариальных действий. Правовой статус должностных лиц органов 

исполнительной власти, должностных лиц консульских учреждений и иных должностных лиц, 

наделенных правом совершения нотариальных действий. Правовой статус Федеральной и 

региональных нотариальных палат. Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на 

право занятия нотариальной деятельностью. Порядок назначения на должность нотариуса. 

Прохождение стажировки. Сдача квалификационного экзамена. Лицензирование 

нотариальной деятельности. Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 

должности нотариуса.  
Практические занятия 1  

Анализ правового статуса нотариуса: полномочия, права, обязанности. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка сообщения: «Ограничения в деятельности нотариуса. Освобождение от 

должности нотариуса. Контроль за деятельностью нотариусов. Ответственность 

нотариуса. Гарантии нотариальной деятельности». 

Тема 2.3 

Нотариальные действия и 

основные правила их 

совершения 

 

Содержание учебного материала  

Порядок и место совершения нотариальных действий. Удостоверение личности, проверка 

дееспособности граждан и правосубъектности юридических лиц, а также полномочий их 

представителей для совершения нотариальных действий. Требования к документам, 

представляемым для совершения нотариальных действий. Порядок подписания нотариально 

удостоверяемых сделок, доверенностей, заявлений и других документов. Регистрация 

нотариальных действий. Понятие и признаки нотариального производства. Виды 

нотариальных производств: по удостоверению сделок; по удостоверению юридических 

фактов, по свидетельствованию бесспорных фактических обстоятельств; по совершению 

охранительных действий; по подтверждению имущественных прав; по способствованию 

исполнению обязательств; по обеспечению доказательств; по приданию исполнительной силы 

документам и обязательствам. Основания и сроки отложения и приостановления совершения 

нотариального действия. Отказ в совершении нотариального действия.  

2 2 

Практические занятия 1  

Работа над стадиями нотариального производства: 1) возбуждение 

нотариального производства; 2) установление юридического состава, 

необходимого для совершения нотариального действия; 3) совершение 

нотариального действия нотариусом. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка сообщения: «Порядок обжалования нотариальных действий и отказа в 
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совершении нотариального действия» 

Тема 2.4 

Удостоверение сделок 

 

Содержание учебного материала  

Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. Документы, истребуемые 

нотариусом при удостоверении сделок. Разъяснение сторонам смысла и значения проекта 

сделки. Порядок изменения и расторжения договора. 

Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества. Понятие недвижимого 

имущества. Общие сведения, которые должны содержаться в тексте сделки (сведения об 

участниках сделки; описание объекта недвижимости, сведения о праве собственности и об 

иных вещных правах; сведения об ограничениях (обременениях) права собственности и 

других прав на недвижимое имущество). Основные правила оформления договоров об 

отчуждении недвижимости. Требования к правоустанавливающим документам. Отчуждение 

недвижимости, находящейся в общей совместной собственности супругов. Отчуждение доли в 

праве общей собственности на недвижимое имущество. Защита прав несовершеннолетних 

собственников и третьих лиц. Цена договора. Прочие условия договоров об отчуждении 

недвижимого имущества. Исполнение договоров об отчуждении недвижимого имущества. 

Понятие и форма доверенности. Виды и содержание доверенностей. Срок действия 

доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.                   

1  

Практические занятия 2  

Анализ требований к форме сделок 

Удостоверение доверенностей 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Работа с учебными текстами: чтение и ответы на вопросы 

Тема 2.5 

Удостоверение завещаний 

Содержание учебного материала 1 

Понятие и юридические признаки завещания. Личный характер завещания. Свобода 

завещания. Завещание как односторонняя сделка. Форма завещания. Тайна завещания. 

Толкование завещания. Место удостоверения завещания.  

Круг наследников по завещанию. Содержание завещания. Объект завещания. Лишение 

завещателем наследников права наследования. Завещательный отказ. Завещательное 

возложение.  

Право на обязательную долю в наследстве.  Нотариально удостоверенное завещание. 

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию. Закрытое завещание.  

Завещание, составленное при чрезвычайных обстоятельствах. Составление завещания в 

простой письменной форме.  

Исполнение завещания. Исполнитель завещания. Изменение и отмена завещания.  

2 

Практические занятия 1  

Анализ порядка (механизма) совершения завещания 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка сообщения: «Недействительность завещания» 

Тема 2.6 

Наследование 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие и основания наследования. Время открытия наследства. Место открытия наследства. 

Субъекты наследования. Наследование по завещанию. Право на обязательную долю в 

наследстве.  Наследование по закону. Восемь очередей наследников по закону. Призвание к 

наследованию нетрудоспособных иждивенцев. Выморочное имущество. Принятие наследства. 

Срок для принятия наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока. 

Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства. 

Приращение наследственных долей. Свидетельство о праве на наследство. Соглашение о 

разделе наследственного имущества. Меры по охране наследственного имущества. 

Доверительное управление наследственным имуществом.  

2 

Практические занятия 1  

Установление факта родственных отношений наследодателя и наследников 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка сообщения: «Ответственность наследников по долгам наследодателя» 

Тема 2.7  

Выдача свидетельств о 

праве собственности на 

долю в общем имуществе 

супругов 

 

Содержание учебного материала 1 

Условия выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 

Установление факта наличия брачных отношений. Основания приобретения имущества. 

Порядок выдачи свидетельств о праве собственности. Документы, необходимые для выдачи 

свидетельства о праве собственности.  

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе по совместному заявлению 

супругов. Свидетельство о праве собственности, выдаваемое в случае смерти одного из 

супругов. 

2 

Практические занятия 1  
Установление факта приобретения имущества в период брака 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с учебными текстами: чтение и ответы на вопросы 

Тема 2.8 

Засвидетельствование 

бесспорных фактов 

Содержание учебного материала  

Условия свидетельствования верности копий документов и выписок из них. Объект 

свидетельствования (официальные документы, частные документы). Виды копий по форме 

(способу) изготовления. Обязательность и факультативность нотариального удостоверения 

копий. Полномочия других органов на свидетельствование копий. 

Условия свидетельствования нотариусом подлинности подписи на документе. Обязательные и 

факультативные основания свидетельствования подлинности подписи на документе. 

Свидетельствование верности перевода.  

Виды фактов, удостоверяемых нотариусами (факт нахождения гражданина в живых; факт 

1 2 
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нахождения гражданина в определенном месте; удостоверение тождественности личности 

гражданина с лицом, изображенным на фотографии; удостоверение времени предъявления 

документа).  

Совершение морского протеста. Порядок передачи заявления о совершении морского 

протеста. Составление акта о морском протесте нотариусом.      

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. Внесение должником денежных сумм и 

ценных бумаг в депозит нотариуса. Выдача из депозита денежных сумм и ценных бумаг. 

Понятие обеспечения доказательств. Инициатива в обеспечении доказательств. Основания для 

обеспечения доказательств. Процедура обеспечения доказательств в нотариальном 

производстве. Документальное оформление в рамках нотариального производства. 
Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся 30 мин. 

Работа с учебными текстами: чтение и ответы на вопросы 

Тема 2.9 

Придание исполнительной 

силы долговым и 

платёжным документам 

Содержание учебного материала 1 

Общие условия совершения исполнительных надписей. Правовые предпосылки совершения 

нотариусом исполнительной надписи. Конституционность исполнительной надписи. Условия 

совершения исполнительной надписи. Содержание исполнительной надписи. 

Общая характеристика векселя (простой и переводной вексель, вексельное обязательство 

(вексельный приказ), срок и место платежа, наименование первого векселедержателя, 

вексельная дата, подпись векселедателя).  

Общие положения о протесте векселей. Виды протестов векселей. Место совершения протеста 

векселя. Срок для предъявления векселя к протесту. Сроки совершения протеста векселя. 

Порядок совершения протеста векселя. Исполнение обязательства по векселю. 

Международно-правовые предпосылки исполнительной надписи нотариуса. 

2 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся 15 мин. 
Работа с учебными текстами: чтение и ответы на вопросы 

Тема 2.10 

Особенности совершения 

нотариальных действий с 

иностранным элементом 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие иностранных лиц. Общие и специальные правила совершения сделок с участием 

иностранных лиц. Установление правового статуса иностранного лица в нотариальном 

производстве. Ограничения правоспособности иностранных лиц. Компетенция нотариуса: 

общие правила определения.  

Наследование с иностранным элементом. Форма завещания и его действительность. Проверка 

юридической силы завещания. Международные конвенции по вопросам наследственных 

отношений. Вопросы наследования в Минской конвенции.  Основания и процедура 

обеспечения доказательств. Обеспечение расходов Легализация. Аффидевиты 

2 

Практические занятия 1  
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Самостоятельная работа обучающихся 1 ч. 30 мин. 

Подготовка к дифференцированному зачету 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)   
1. Место нотариата в правовой системе России. 

2. Понятие нотариального права: его предмет, метод и система. 

3. Нотариат и правосудие. 

4. Нотариат и другие формы юридической помощи. 

5. Актуальные проблемы развития нотариального права России. 

6. Понятие и особый характер нотариальных функций. 

7. Принципы организации нотариата и нотариальной деятельности в   

Российской Федерации. 

8. Основные правила доступа к профессии нотариуса. 

9. Освобождение от должности нотариуса: основания и порядок. 

10. Организация нотариата и нотариального самоуправления. 

11. Функции нотариальных палат и их конституционно-правовой статус. 

12. Формы контроля за деятельностью нотариуса. 

13.Процедуры осуществления отдельных видов контроля: профессионального, судебного. 

14. Понятие и признаки нотариального действия. 

15.Порядок нотариального производства: понятие, виды. 

16.Стадии нотариального производства. 

17. Отказ в совершении нотариального действия. 

18. Правила нотариального делопроизводства и совершения  

удостоверительных надписей нотариусами. 

19. Основные функции нотариуса при удостоверении сделок. 

20. Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества. 

21. Удостоверение доверенностей. 

22. Удостоверение фактов: основания и порядок. 

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

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

25. Совершение морских протестов: основания и порядок. 

26.Обеспечение доказательств нотариусом и судом. 

27. Защита наследственных прав в нотариальной практике. 

28. Наследование по закону в нотариальной практике. 

29. Наследование по завещанию в нотариальной практике. 
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30. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 

31. Исполнительная сила нотариальных актов: общие правила. 

32. Общие условия совершения исполнительных надписей. 

33. Брачный договор в нотариальной практике. 

34. Особенности нотариата в отдельных странах системы Латинского нотариата. 

35. Общие правила совершения нотариальных действий по делам с иностранным элементом. 

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

37. Публично-правовые основы организации и деятельности нотариата в Российской Федерации. 

38. Обязательная доля в наследстве по завещанию. 

39. Завещательный отказ и завещательное возложение. 

40. Легализация и иные формы придания юридической силы нотариальным актам. 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  6 

Всего: 58 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

дисциплин права. 

 Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; настенная доска с подсветкой; комплект учебно-

методической документации; шкафы для хранения. 

 Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место учителя, 

мультимедийный проектор, демонстрационный экран, принтер. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Основные источники: 

1. Вергасова Р.И. Нотариат в России: Учебное пособие / Р.И. Вергасова – М.: Юристъ, 

2012. 

2. Власов Ю.Н. Нотариат в Российской Федерации: Учебно-методическое пособие / Ю.Н. 

Власов, В.В. Калинин – 3-е изд., перераб. – М.: Пропаганда, 2013. 

3. Газма В.А. Аферы в кредитно-финансовой сфере. Меры предупреждения и борьбы/ 

В. А. Газма. - М.: Вершина, 2012.  

4. Гомола А.И. Нотариат: Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / А.И. Гомола – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2014.  

5. Денисова Е.Э. Нотариат в Российской Федерации: Учебник / Е.Э. Денисова – М.: 

Проспект, 2013. 

6. Кудинов О.А. Нотариат в Российской Федерации: Курс лекций / О.А. Кудинов - М.: 

Ось-89, 2014. 

7. Практикум по финансовому праву: практикум/ под ред. д. ю. н., проф. А.Н. Козырина. 

– М.: Норма, 2015.  

8. Финансовое право / под ред. Е.Ю. Грачева. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014. 

9. Шавров А.В. Финансовое право: Учебно-практическое пособие. - М.:МЭСИ  2012. 

 

Дополнительные источники: 
1. Байдаков С.Л., Серов Г.П. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об 

аудиторской деятельности». -  М.: Ось-89, 2012. 

2. Бюджетная система России. Учебник для вузов / Под. ред. Г.Б. Поляка. – М.: Юнити-

Дана, 2013. 

3. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М. Аудит: принципы и правила аудита. Изд. 2-е 

доп. и переаб. – М.: ФБК Пресс, 2013.  

4. Кабатова Е.В. Лизинг: понятие, правовое регулирование. - М.: ФБК Пресс, 2014. 

5. Основы налогового права. Учебно-методическое пособие /Под ред. Ф.Г. Пепеляева. - 

М.: Инвестфонд, 2012. 

6. Правовое регулирование банковской деятельности. Под ред. Е.А. Суханова. - М.: 

ФБК Пресс, 2012. 

7. Аудит. Учебник для вузов. / Под ред. В.И. Подольского. - М.: Юнити. 2013. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  
анализировать формы реализации 

муниципальной власти; 
Оценка  решения ситуационных задач 

определять особенности, содержания 

самоуправленческих отношений как предмета   

муниципального права; 

Оценка  решения ситуационных задач 
 

разграничивать компетенцию и 

полномочия нотариусов и иных должностных 

лиц, наделенных законом правом совершать 

нотариальные действия. 

Оценка  решения ситуационных задач 

 

Знания:  
об основных институтах 

муниципального права; 
Наблюдение и оценка на практических занятиях 

о современном состоянии развития 

системы местного самоуправления; 
Наблюдение и оценка на практических занятиях  

о правовых основах муниципальное 

системы управления; 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях 
специфику и особенности работы 

нотариусов, применительно к конкретным 

нотариальным действиям; 

Наблюдение и оценка на практических занятиях  

законодательство, регламентирующее 

деятельность нотариата в РФ; 
Наблюдение и оценка на практических занятиях  

общие принципы организации и 

деятельности нотариата в РФ; 
Наблюдение и оценка на практических занятиях  

органы и должностные лица, 

входящие в систему нотариата РФ; 
Наблюдение и оценка на практических занятиях  

функции нотариата в РФ;  Наблюдение и оценка на практических занятиях  

термины и категории, необходимые 

для характеристики нотариальной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка на практических занятиях 
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