
Аннотация 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Психологические аспекты деятельности нотариуса» 

 

1.Направление подготовки 

1. Приказ Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

3. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

Приказ ректора РАНХиГС от 13.09.2021 г. № 02-835 «Об утверждении положения 

о порядке разработки и утверждения в РАНХиГС дополнительных 

профессиональных программ - программ профессиональной переподготовки, 

программ повышения квалификации». 

 

2. Категория слушателей: 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) или среднее профессиональное образование, или получающие 

высшее или среднее профессиональное образование. 

Категория слушателей – сотрудники нотариата. 

 

3.Форма обучения: Очная форма обучения.  

4.Период реализации программы: 2 дня. 

5. Период актуальности программы: 2022 год.  

6.Язык, на котором осуществляется реализация программы: русский  

7.Основные дисциплины программы:  

1. Психологические аспекты нотариальной деятельности 

2. Анализ и разрешение конфликтных ситуаций в работе с населением 

3. Технология бесконфликтного общения 

4. Профилактика эмоционального выгорания 

5. Клиент - ориентированный подход в работе нотариуса 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости слушателя  

По итогам обучения проводится итоговая аттестация слушателей – экзамен по всей 

программе обучения с применением тестового комплекса. 

Баллы  

(рейтингово

й оценки),  

% 

Оценка 

Требования к знаниям 

100-70 Зачтено  

Слушатель продемонстрировал достаточное качество знаний  

в письменном виде, которые свидетельствуют о способности 

слушателя самостоятельно и творчески мыслить, находить 

правильные ответы на поставленные вопросы, показывают 



свободное владение слушателем понятийно-категориальным 

аппаратом и умение слушателя эффективно использовать 

теоретические знания. 

69-0 Не зачтено  

Слушатель продемонстрировал низкое  качество знаний  в 

письменном виде, которые являются явно недостаточными 

для текущего уровня подготовки слушателя, обучающегося 

по программе, и не удовлетворяют критериям иных оценок. 

 

9. Основная литература  

(основа контента программы)  

 

Нормативные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 дек. 1993 г.: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ // Российская газета. – 1993. – 25 дек.; Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – 

URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.10.2021). 

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.; Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – 

URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.10.2021). 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации.– 2002. – № 30. – Ст. 3012.; Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/ 

(дата обращения: 11.10.2021) 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации.  – 2002. – № 46. – Ст. 4532.; Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/ 

(дата обращения: 11.10.2021) 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 3.; 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – 

[Москва], 2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.10.2021) 

7. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ: ФЗ от 06 октября 1999 г. 

№ 184-ФЗ // РГ. 1999. 14 октября; 2011. 23 ноября. 

8. О персональных данных:  ФЗ от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ// СЗ РФ. 2006. № 

31. Ст. 3451; 2011. № 23. Ст. 3411. 

9. Об административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края:  Закон Алтайского края от 10 июля 2002 г. № 46-ЗС // 

Сборник законодательства Алтайского края. 2002. № 75; 2011. № 86.   

 

 



Основная литература: 

1. Хасан, Б. И.  Конструктивная психология конфликта : учебное пособие для вузов / 

Б. И. Хасан. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 204 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06474-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492415 

2. Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, 

коммуникации : практическое пособие : [16+] / О. Жигилий, А. Глотова, Э. Борчанинова 

[и др.] ; ред. М. Савина. – 5-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 279 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814 

3. Моисеева, Е. Г. Управление персоналом. Современные методы и технологии : 

учебное пособие / Е. Г. Моисеева. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 139 c. — 

ISBN 978-5-4487-0039-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/68732.html 

4. Забродин, В. Ю.  Социология и психология управления : учебник и практикум для 

вузов / В. Ю. Забродин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 147 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09952-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492286 
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