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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний о целях, задачах, принципах организации
деятельности нотариата, этических нормах взаимоотношений нотариуса с клиентурой,
месте и роли нотариата в российской правовой системе;

Задачи
дисциплины

• приобретение теоретических навыков анализа закономерностей судебной практики и
содержания новых правовых актов, а также самостоятельного применения основных
юридических понятий и институтов нотариата в практической работе, с целью
обеспечения эффективности охраны и защиты субъективных прав участников
гражданского оборота и предотвращения их нарушений в будущем.
• освоение студентами правил совершения предусмотренных законом нотариальных
действий, обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан, юридических
лиц и государства;
• приобретение практических навыков составления проектов нотариальных
документов;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административное право
Гражданское право
Жилищное право
Земельное право
Иностранный язык в сфере юриспруденции
Информационные технологии в юридической
деятельности
История государства и права зарубежных стран
История государства и права России
Конституционное право
Особенности правового регулирования труда
отдельных категорий работников
Право социального обеспечения
Правовые формы борьбы с коррупцией
Предпринимательское право
Профессиональная риторика для юристов
Профессиональная этика
Теория государства и права
Трудовое право
Уголовное право



Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Авторское и патентное право
Адвокатура
Арбитражный процесс
Внедоговорные обязательства
Деликтные обязательства
Договоры в гражданском праве: практика
составления документов
Исковое производство
Исполнительное производство
Корпоративное право
Международное право
Международное частное право
Налоговое право
Наследственное право
Несостоятельность (банкротство)
Организация и регистрация юридических лиц
Пересмотр судебных актов в гражданском и
арбитражном судопроизводстве
Право интеллектуальной собственности
Практическая подготовка юридических
документов
Сделки и недействительность сделок
Страховое право

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен реализовывать нормы отраслевых юридических дисциплин в профессиональной

деятельности
ПК-1.1 Знать: нормы материального и

процессуального права,
механизмы реализации норм
отраслевых юридических
дисциплин в профессиональной
деятельности, способы
интерпретации правовых норм.

Студент должен знать: нормы
материального и процессуального
права, механизмы реализации норм
отраслевых юридических дисциплин
в профессиональной деятельности,
способы интерпретации правовых
норм.

Тест

ПК-1.2 Уметь: реализовывать нормы
материального и процессуального
права, применять правила
юридической герменевтики

Студент должен уметь:
реализовывать нормы материального
и процессуального права, применять
правила юридической герменевтики

Контрольная
работа

ПК-1.3 Владеть: юридической
терминологией, навыками
реализации норм материального и
процессуального права,
толкования норм права

Студент должен владеть:
юридической терминологией,
навыками реализации норм
материального и процессуального
права, толкования норм права

Выполнение
реферата

ПК2 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства



ПК-2.1 Знать: систему действующего
законодательства, правила
квалификации фактов и
обстоятельств в различных
отраслях права, основы
юридических действий в процессе
квалификации фактов и
обстоятельств в различных
отраслях права

Студент должен знать: систему
действующего законодательства,
правила квалификации фактов и
обстоятельств в различных отраслях
права, основы юридических действий
в процессе квалификации фактов и
обстоятельств в различных отраслях
права

Тест

ПК-2.2 Уметь: юридически правильно
применять методы и способы
квалификации фактов и
обстоятельств в практической
деятельности

Студент должен уметь: юридически
правильно применять методы и
способы квалификации фактов и
обстоятельств в практической
деятельности

Контрольная
работа

ПК-2.3 Владеть: навыками анализа
различных юридических фактов,
правоотношений, являющихся
объектами профессиональной
деятельности и их юридической
оценки

Студент должен владеть: навыками
анализа различных юридических
фактов, правоотношений,
являющихся объектами
профессиональной деятельности и их
юридической оценки

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие о
нотариате и
организации
нотариального
дела

Понятие о нотариате и органах, совершающих
нотариальные действия.
Нотариус как юридическая профессия.
История развития нотариата.
Место нотариата в правовой системе РФ.
Нотариат и другие формы юридической помощи.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

2. Функции и
принципы
нотариата

Характер нотариальных функций.
Социальные функции нотариата.
Функции,отражающие содержание и специфику
нотариальной деятельности.
Нотариат и доказательства.
Принципы организации нотариата и нотариальной
деятельности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.2
ПК-2.3

3. Субъекты
нотариата и
нотариальной
деятельности

Основные правила доступа к профессии нотариуса.
Освобождение от должности нотариуса.
Правовой статус нотариуса: права, обязанности и
ответственность.
Помощник нотариуса, исполнение обязанностей
нотариуса, сотрудники нотариальной конторы.
Правовой статус лиц, участвующих в
нотариальном производстве.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



4. Нотариальные
действия в
гражданском
обороте

Общие условия удостоверения сделок.
Удостоверение сделок об отчуждении
недвижимого имущества.
Удостоверение договоров ренты и пожизненного
содержания с иждивением.
Удостоверение прочих договоров (поручительства,
доверительного управления, хранения, аренды,
займа).
Договор займа.
Удостоверение доверенностей.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

5. Защита
наследственных
прав

Наследование по завещанию.
Наследование по закону.
Охрана наследства.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

6. Защита семейных
прав

Брачный договор.
Соглашение об уплате алиментов.
Соглашение о порядке общения с ребенком.
Соглашение о разделе общего имущества
супругов.
Выдача свидетельств о праве собственности на
долю в общем имуществе супругов.
Порядок выдачи свидетельств о праве
собственности.
Соглашение об использовании технологий
искусственной репродукции человека
(суррогатного материнства).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

7. Совершение
исполнительных
надписей

Общие условия совершения исполнительных
надписей.
Совершение исполнительной надписи о взыскании
задолженности по договору проката.
Совершение исполнительных надписей об
обращении взыскания на заложенное в ломбард
имущество.
Совершение исполнительных надписей в случае
неисполнения залогодателем соглашения об
обращении взыскания на заложенное имущество
во внесудебном порядке.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.2
ПК-2.3

8. Передача
заявлений
физических и
юридических лиц.
Депозит
нотариуса

Передача документов физических и юридических
лиц другим лицам.
Подача заявления о погашении регистрационной
записи в ЕГР недвижимости.
Понятие депозит нотариуса.
Принятие в депозит денежных средств и ценных
бумаг.
Возврат денежных сумм и ценных бумаг лицу,
внесшему их в депозит.
Депонирование нотариусом движимых вещей,
безналичных денежных средств и
бездокументарных ценных бумаг.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.2
ПК-2.3



9. Вексельные
протесты

Протест векселя.
Предъявление чека к платежу и удостоверение
неоплаты чека.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.2
ПК-2.3

10. Обеспечение
доказательств

Обеспечение доказательств, необходимых в случае
возникновения дела в судах или
административных органах.
Действия нотариуса по обеспечению
доказательств.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.2
ПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 4 2 0 2 8
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 8
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 3 2 0 1 6
8. 3 2 0 1 6
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 72

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 4 2 0 2 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8



9. 2 1 0 1 8
10. 2 1 0 1 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 10
2. 0 0 0 0 10
3. 2 1 0 1 10
4. 1 0 0 1 10
5. 2 1 0 1 10
6. 1 0 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 1 0 0 1 8
9. 1 0 0 1 8

10. 0 0 0 0 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.



Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Нотариат -  это: 
 

Варианты ответов:



1. Система правоохранительных органов и их должностных лиц, совершающих действия,
направленные на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц

2. Система юридических лиц и их сотрудников, осуществляющих защиту прав и законных интересов
граждан

3. Система государственных органов и должностных лиц, выполняющих удостоверение бесспорных
фактов и прав в целях защиты прав и законных интересов граждан

4. Система органов исполнительной власти и их должностных лиц, совершающих действия,
направленные на защиту прав и законных интересов граждан

Вопрос №2 . Выделяют следующие формы защиты гражданских прав:

Варианты ответов:
1. правовая и неправовая;
2. юрисдикционная и неюрисдикционная;
3. материальная и нематериальная;
4. коллективная и индивидуальная.

Вопрос №3 .
Российский нотариат обеспечивает защиту граждан и организаций от имени:

Варианты ответов:
1. Российской Федерации;
2. от имени нотариуса;
3. от имени субъекта РФ.

Вопрос №4 .
Кодекс профессиональной этики нотариусов предъявляет требования: 

Варианты ответов:
1. к профессиональному поведению нотариуса
2. к поведению нотариуса во внеслужебное время
3. все варианты верны

Вопрос №5 . Государственные нотариальные конторы открываются и упраздняются:

Варианты ответов:
1. Министерством юстиции РФ
2. Правительством РФ
3. Органом исполнительной власти
4. Органом местного самоуправления

Вопрос №6 . Нотариальная палата – это:

Варианты ответов:
1. Некоммерческая организация, членами которой могут быть как нотариусы, так и лица, желающие

получить лицензию и заниматься нотариальной деятельностью
2. Орган Министерства юстиции РФ, выполняющий надзорные функции в сфере соблюдения

законодательства о нотариате
3. Орган юстиции субъекта РФ выполняющий надзорные функции
4. Независимая организация членами которой могут быть лица имеющие лицензию на

осуществление нотариальных действий
Вопрос №7 .
Правление федеральной нотариальной палаты избирается на срок: 

Варианты ответов:
1. 3 года
2. 5 лет



3. 7 лет
Вопрос №8 .
Лица, претендующие на должность нотариуса, проходят стажировку:

Варианты ответов:
1. в течение 1 года;
2. в течение 2 лет;
3. в течение 3 лет;
4. в течение 5 лет;

Вопрос №9 . Нотариус должен иметь место для совершения нотариальных действий:

Варианты ответов:
1. В пределах нотариального округа, в который он назначен на должность
2. В пределах территории соответствующего субъекта
3. В пределах территории соответствующего муниципального образования
4. В пределах территории федерального округа

Вопрос №10 . К нотариальным действиям относится:

Варианты ответов:
1. удостоверение завещания
2. удостоверение доверенности
3. засвидетельствование подлинности подписи на документе
4. все перечисленное верно

Вопрос №11 . Отказ в совершении нотариального действия:

Варианты ответов:
1. Излагается только в устной форме
2. Излагается только в письменной форме
3. Излагается в устной или письменной форме по усмотрению нотариуса
4. Излагается в письменной форме только по просьбе лица обратившегося за совершением

нотариального действия
Вопрос №12 . Нотариусы в Российской Федерации не совершают следующие действия:

Варианты ответов:
1. Обеспечение доказательств
2. Выступление в суде в качестве представителей граждан и юридических лиц
3. Совершение морских протестов

Вопрос №13 .
Свидетельства о праве на наследство выдаются нотариусом:

Варианты ответов:
1. в течение шести шести месяцев после открытия наследства;
2. в любое время по истечении шести месяцев после открытия наследства;
3. в любое время после открытия наследства по просьбе наследника;
4. в течение одного года после смерти наследодателя.

Вопрос №14 .
Дубликат нотариально удостоверенного завещания после смерти наследодателя может быть выдан:

Варианты ответов:
1. родственником наследодателя;
2. только душеприказчику;
3. любому из указанных в завещании наследников или отказополучателей;



4. все варинты ответов верны.
Вопрос №15 .
Входящее в состав наследства имущество, за исключением видов имущества, названных в п. 2 и 3 ст.
1172 ГК РФ (наличные деньги, валютные ценности, драгоценные металлы и камни и изделия из них, не
требующие управления ценные бумаги, оружие), если оно не требует управления, передается
нотариусом по договору на хранение 

Варианты ответов:
1. отделу полиции по месту нахождения имущества
2. органу местного самоуправления по месту нахождения имущества
3. кому-либо из наследников
4. нотариусу по месту открытия наследства

Вопрос №16 .
Если, в отношении стоимости имущества, переходящего в порядке наследования, не достигнуто
соглашения между наследниками, стоимость этого имущества определяется:

Варианты ответов:
1. Нотариусом
2. Независимым оценщиком
3. Выпиской о кадастровой стоимости из государственного кадастра недвижимости
4. Справкой БТИ

Вопрос №17 .
Брачный договор, удостоверенный российским нотариусом, может содержать условия:

Варианты ответов:
1. только имущественного характера;
2. только личного неимущественного характера отношений супругов;
3. как имущественного, так и личного неимущественного характера;
4. возможны все варианты ответов

Вопрос №18 . Для получения свидетельства о праве собственности на долю в общем недвижимом
имуществе, супруги вправе обратится:

Варианты ответов:
1. К любому нотариусу
2. К любому нотариусу любого нотариального округа
3. К нотариусу нотариального округа по месту нахождения данного имущества
4. К нотариусу нотариального округа по месту жительства супругов

Вопрос №19 .
Совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени, на имя и от имени своих супругов,
их и своих родственников нотариус:

Варианты ответов:
1. Вправе
2. Не вправе
3. В случаях, предусмотренных законом, вправе
4. С согласия Нотариальной палаты субъекта РФ, членом которой является данный нотариус

Вопрос №20 .
Может ли брачный договор быть заключен до государственной регистрации заключения брака? 

Варианты ответов:
1. да
2. нет



3. да, но только в исключительных случаях
4. да, если такая возможность предусмотрена законом субъекта РФ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «ПК-1.2»
Контрольная работа 1.
Составьте перечень сведений, которые должен содержать реестр о залоге движимого имущества.
Контрольная работа 2. 
Составить завещание с подназначением наследника. 
Контрольная работа 3. 
Составить проект брачного договора. 
Контрольная работа 4. 
Составить договор об отчуждении доли в ООО лицу, не являющемся участником данного ООО. 
Контрольная работа 5. 
Составить документ, который выдается нотариусом, принявшим на хранение документы, лицу
передавшему нотариусу эти документы. 
Контрольная работа 6. 
Составить перечень документов, необходимых нотариусу, для первоначального внесения сведений в
реестр списков участников ООО единой информационной системы нотариата. 
Контрольная работа 7. 
Составить извещение должнику о совершенной исполнительной надписи нотариуса. 
Контрольная работа 8. 
Составить перечень действий нотариуса при получении им заявления о совершении вексельного
протеста, а также перечень документов, прилагаемых к данному заявлению. 
Контрольная работа 9. 
Что означает нотариальное удостоверение сделки? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя



Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.3»
Понятие о нотариате и органах, совершающих нотариальные действия.
Отказ в совершении нотариального действия.
Удостоверение бесспорных фактических обстоятельств.
Правовой статус нотариуса.
Понятие и признаки нотариального действия.
Общие правила нотариального делопроизводства.
Функции нотариата.
Стадии нотариального производства.
Сделки, требующие обязательного нотариального удостоверения.
Нормативно-правовое регулирование деятельности нотариата.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
Исполнительная надпись совершается, если:

Варианты ответов:
1. представленные документы подтверждают бесспорность требований взыскателя к должнику;
2. со дня, когда обязательство должно было быть исполнено, прошло не более чем два года.
3. все ответы верны

Вопрос №2 .
Исполнительная надпись нотариуса совершается на: копии документа, устанавливающего
задолженность



Варианты ответов:
1. копии документа, устанавливающего задолженность
2. оригинале документа, устанавливающего задолженность
3. все оветы верны

Вопрос №3 .
Текст удостоверительной надписи может быть:

Варианты ответов:
1. напечатан;
2. написан от руки;
3. строго напечатан;
4. напечатан или ясно написан от руки.

Вопрос №4 .
В нотариально удостовернном документе использование карандаша:

Варианты ответов:
1. Допустимо
2. Не допустимо
3. Возможно, в случае обнаружения и устранения помарок, описок

Вопрос №5 .
О принятии в депозит денег и ценных бумаг нотариус:

Варианты ответов:
1. извещает кредиторов;
2. извещает наследников;
3. извещает наследников или кредиторов;
4. нотариальную палату.

Вопрос №6 .
Лицу, внесшему в депозит деньги и ценные бумаги, нотариусом в подтверждение их внесения
выдается:

Варианты ответов:
1. справка, оформленная на личном бланке нотариуса, заверенная подписью и оттиском печати

нотариуса с воспроизведением Государственного герба РФ;
2. свидетельство о принятии нотариусом на депозит денег или ценных бумаг;
3. расписка о принятии нотариусом на депозит денег или ценных бумаг;
4. между нотариусом и лицом, внесшим в депозит деньги, заключается договор хранения.

Вопрос №7 .
В день непосредственного внесения денег или ценных бумаг в депозит нотариуса, документ,
послуживший основанием для начала производства по конкретной депозитной операции,
регистрируется:

Варианты ответов:
1. в книге учета депозитных операций;
2. в журнале регистрации входящей корреспонденции;
3. в реестре нотариуса;
4. в алфавитной книге учета кредиторов.

Вопрос №8 .



Данные о лице, на чье имя в депозит нотариуса внесены деньги или ценные бумаги, вносятся:

Варианты ответов:
1. в книгу учета депозитных операций;
2. в журнал регистрации входящей корреспонденции;
3. в реестр нотариуса;
4. в алфавитную книгу учета кредиторов.

Вопрос №9 .
Заявление о совершении вексельного протеста регистрируется в день поступления:

Варианты ответов:
1. в журнале регистрации входящей корреспонденции;
2. в книге учета депозитных операций;
3. в реестре нотариуса;
4. в алфавитной книге учета кредиторов.

Вопрос №10 .
К материалам по протесту векселя:

Варианты ответов:
1. приобщается изготовленная нотариусом копия векселя;
2. составляется протокол;
3. заключается договор;
4. выносится постановление.

Вопрос №11 .
К документам по протесту векселя приобщаются документы:

Варианты ответов:
1. связанные с предъявлением требований лицу, обязанному по векселю;
2. копию векселя;
3. экземпляр составленного нотариусом протеста векселя;
4. все перечисленные документы и другие.

Вопрос №12 .
Производство по протесту конкретного векселя считается оконченным после:

Варианты ответов:
1. приобщения к документам вексельного протеста документов, свидетельствующих об отказе

обязанного по векселю лица выполнить предъявленное нотариусом требование;
2. копии векселя с отметкой нотариуса о совершенном протесте и экземпляра протеста векселя или о

выполнении предъявленного нотариусом требования;
3. копии векселя с подписью акцептанта, проставленной датированной отметкой или датой акцепта;
4. все указанные документы и другие.

Вопрос №13 .
Нотариус обеспечивает доказательства в случае:

Варианты ответов:
1. удостоверения сделок;
2. принятия заявления о морском протесте;



3. возникновения дела в третейском суде;
4. возникновения дела в суде или административном органе.

Вопрос №14 . В рамках обеспечения доказательств нотариус имеет право:

Варианты ответов:
1. Допрашивать свидетелей, производить осмотр письменных и вещественных доказательств и

назначать экспертизу
2. Истребовать доказательства
3. Осуществлять обыск
4. Изымать доказательства и приобщать их к делу

Вопрос №15 .
В порядке обеспечения доказательств нотариус:

Варианты ответов:
1. ведет расследование;
2. ведет дознание;
3. назначает экспертизу;
4. дает показания сотрудникам полиции.

Вопрос №16 .
В целях обеспечения доказательств нотариус:

Варианты ответов:
1. допрашивает свидетелей;
2. производит осмотр письменных и вещественных доказательств;
3. назначает экспертизу;
4. возможны все перечисленные действия.

Вопрос №17 . Права и обязанности нотариуса закреплены в:

Варианты ответов:
1. Основах законодательства о нотариате
2. Кодексе чести нотариуса
3. Законодательных актах
4. Основах общих правил нотариального делопроизводства

Вопрос №18 .
Для осуществления нотариальной деятельности нотариус должен:

Варианты ответов:
1. иметь лицензию
2. быть членом саморегулируемой организации
3. быть членом нотариальной палаты
4. успешно сдать квалификационный экзамен и состоять в членстве нотариальной палаты субъекта

РФ
Вопрос №19 . При обращении лица с просьбой удостоверить сделку нотариус:

Варианты ответов:
1. Удостоверяет личность обратившихся и убеждается в их дееспособности, удостоверяется, не

противоречит ли она требованиям закона
2. Удостоверяет личность обратившихся
3. Удостоверяется, не противоречит ли сделка требованиям закона
4. Разъясняет обратившимся их права и обязанности



Вопрос №20 . Совершаемые нотариусом действия регистрируются:

Варианты ответов:
1. В специальном реестре
2. В журнале учета
3. В учетной книге
4. В алфавитной книге учета

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «ПК-2.2»
Составить перечень действий нотариуса при получении им заявления о совершении вексельного
протеста, а также перечень документов, прилагаемых к данному заявлению. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Опрос для формирования «ПК-2.3»
Отложение, приостановление совершения нотариального действия. Отказ в совершении

нотариального действия.
Обжалование нотариальных действий или отказ в их совершении.
Язык нотариального производства.
Требование законодательства к нотариальному делопроизводству, подготовка документов к сдаче в

архив. Сроки хранения документов.
Общие правила совершения нотариальных действий.
Удостоверение бесспорных фактов.
Порядок свидетельствования подлинности,  свидетельствования верности перевода, подписей на

документах.



Свидетельствование верности перевода с одного языка на другой.
Порядок удостоверения времени предъявления документа.
Удостоверение гражданина в живых или в определенном месте.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие о нотариате и организации нотариального дела

1. Понятие и значение нотариата в современной России как формы юридической помощи.
2. Место нотариата в правовой системе РФ.
3. Нотариус как юридическая профессия.

Тема 2. Функции и принципы нотариата
4. Принципы нотариата и нотариальной деятельности.
5. Какие функции выполняет нотариат.
6. Нотариальные действия имеющие доказательственное значение.

Тема 3. Субъекты нотариата и нотариальной деятельности
7. Требования предъявляемые к кандидатам в нотариусы.
8. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса.
9. Правовой статус нотариуса.
10. Кто может исполнять обязанности нотариуса?
11. Помощник, стажер нотариуса.
12. Работники нотариальной конторы.

Тема 4. Нотариальные действия в гражданском обороте
13. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке.
14. Разъяснение сторонам смысла и значения проекта сделки.
15. Удостоверение сделок, направленных на отчуждение или залог имущества, права на которое
подлежат государственной регистрации.
16. Место удостоверения договоров об отчуждении объектов недвижимого имущества.
17. Удостоверение завещаний.
18. Порядок изменения и отмены завещаний.
19. Удостоверение доверенностей.

Тема 5. Защита наследственных прав
20. Извещение наследников об открывшемся наследстве.
21. Получение заявлений о принятии наследства или об отказе от него.



22. Принятие претензий от кредиторов наследодателя.
23. Осуществление нотариусом полномочий в деле о банкротстве умершего гражданина или
гражданина, объявленного умершим.
24. Охрана наследственного имущества.
25. Поручение о принятии мер по охране наследственного имущества и управлению им.
26. Опись наследственного имущества и передача его на хранение.
27. Вознаграждение за хранение наследственного имущества.
28. Прекращение мер к охране наследственного имущества.
29. Оплата расходов за счет наследственного имущества.
30. Место и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство.
31. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство.
32. Условия выдачи свидетельства о праве на наследство по закону.
33. Условия выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию.

Тема 6. Защита семейных прав
34. Понятие, условия, форма брачного договора.
35. Соглашение об уплате алиментов.
36. Соглашение о порядке общения с ребенком.
37. Соглашение о разделе общего имущества супругов.
38. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению
пережившего супруга.

Тема 7. Совершение исполнительных надписей
39. Взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника.
40. Документы, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на
основании исполнительных надписей, совершаемых нотариусом.
41. Условия совершения исполнительной надписи.
42. Документы и сведения, необходимые для совершения исполнительной надписи.
43. Уведомление должника о совершенной исполнительной надписи.
44. Содержание исполнительной надписи.
45. Порядок взыскания по исполнительной надписи.
46. Сроки предъявления исполнительной надписи.
47. Документы, необходимые для совершения исполнительной надписи об обращении взыскания на
заложенное имущество.
48. Предложение исполнить обеспеченное залогом обязательство.
49. Условия совершения исполнительной надписи на договоре о залоге.
50. Отказ в обращении взыскания на заложенное имущество.

Тема 8. Передача заявлений физических и юридических лиц. Депозит нотариуса
51. Передача документов физических и юридических лиц другим лицам.
52. Подача заявления о погашении регистрационной записи в ЕГР недвижимости.
53. Понятие депозит нотариуса.
54. Принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг.
55. Возврат денежных сумм и ценных бумаг лицу, внесшему их в депозит.
56. Депонирование нотариусом движимых вещей, безналичных денежных средств и
бездокументарных ценных бумаг.

Тема 9. Вексельные протесты
57. Протест векселя.
58. Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека.

Тема 10. Обеспечение доказательств
59. Обеспечение доказательств, необходимых в случае возникновения дела в судах или
административных органах.
60. Действия нотариуса по обеспечению доказательств.



Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Коновалов
А.И.
Кубарь И.И.
Никитин М.И.
Кокорина М.С.
Кондрат Е.Н.
Миронов А.Л.
Щербачева
Л.В.
Волкова Н.А.
Эриашвили
Н.Д.
Борякова С.А.
Мирзоев Г.Б.
Илюшина М.Н.

Нотариат ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81514.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Щербачева
Л.В.
Волкова Н.А.
Эриашвили
Н.Д.
Борякова С.А.
Максутин М.В.
Баркалова О.И.
Суркова В.А.
Карцхия А.А.
Алексий А.П.

Нотариат ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71028.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Щербакова
Л.Г.

Основы нотариата и
адвокатуры

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста России),
Ай Пи Эр Медиа

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49846.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Нестолий В.Г. Исполнительное

производство, нотариат,
гражданское право и
судопроизводство (для
подготовки академических
работ)

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76452.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81514.html
http://www.iprbookshop.ru/71028.html
http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.iprbookshop.ru/76452.html


9.2.2 Акимова С.А.
Алмазова Е.А.
Арустамова
О.В.
Берестень Д.С.
Беседкина Н.И.
Буянкина А.Н.
Венедиктова
И.И.
Виноградова
В.В.
Головенкин
А.С.
Григорьев Е.Н.
Гусев С.И.
Гусятников
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Право. Адвокатура.
Нотариат

Российская Академия
адвокатуры и нотариата

2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/56137.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
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ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости 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 и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.



Год начала подготовки студентов - 2021


