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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«НОТАРИАТ» 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки  - гражданско-правовой 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой гражданско-правовых дисциплин  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями изучения дисциплины «Нотариат» являются:  

- освоение студентами сущности и значения системы нотариата и нотариальной 

деятельности в Российской Федерации, а также норм права, регулирующих порядок 

осуществления нотариальных действий и нотариальное делопроизводство;  

- формирование основных правовых знаний будущих юристов о деятельности 

нотариата, об общих принципах института нотариата, о задачах, стоящих перед органами 

и должностными лицами, входящими в систему нотариата;  

- освоение студентами теории и практики деятельности нотариусов, уяснение роли 

органов нотариата в обеспечении защиты прав и законных интересов физических и 

юридических лиц.  

 Задачей изучения дисциплины «Нотариат» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

правоприменительной деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения 

на четвертом курсе в 8 семестре, студентами заочной формы обучения на четвертом и 

пятом курсах в 8-9 семестрах. По завершении освоения дисциплины студенты сдают 

экзамен.  

Трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения составляет 5 

зачетных единиц (180 часов). Аудиторных занятий – 48 часа, из них лекции – 14 часов, 

семинарские (практические) занятия – 34 часа, в том числе в активной/интерактивной 

форме – 12 часов, время на подготовку и сдачу экзамена – 33 часа, на самостоятельную 

работу - 99 часов; для студентов заочной формы обучения: аудиторных занятий – 16 

часов, из них лекции – 4 часа, семинарские (практические) занятия – 12 часов, в том числе 

в активной/интерактивной форме – 4 часа. Время на подготовку и сдачу экзамена – 9 

часов, на самостоятельную работу - 155 часов. 

  Изучение дисциплины «Нотариат» основывается на знаниях, полученных 

студентами при освоении следующих дисциплин учебного плана: гражданское право, 

административное право, конституционное право, жилищное право, семейное право и 

поможет студентам в освоении последующих дисциплин – наследственное право, 

гражданское процессуальное право, а также при прохождении производственной 

практики, в том числе в нотариальных органах.  

Значение изучения дисциплины «Нотариат» определяется тем, что нотариальные 

действия, совершаемые нотариусами и иными специально уполномоченными на то 

лицами, признаны обеспечить предупреждение возникновения гражданско-правовых 
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споров и иных конфликтных ситуаций, а также гарантировать публичное признание 

нотариально оформленных документов. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2) 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5) 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7). 

Профессиональные компетенции:  

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10) 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13) 

  - способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

В результате освоения дисциплины «Нотариат» обучающийся должен: 

знать: 

-  место и роль нотариата в системе органов гражданской юрисдикции Российской 

Федерации; 

– роль нотариата в обеспечении защиты прав и законных интересов физических и 

юридических лиц; 

– цели и задачи органов нотариата, определяемых Основами законодательства 

Российской Федерации о нотариате;  

– статус нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах и 

нотариусов, занимающихся частной практикой; 

– концепцию развития органов нотариата Российской Федерации. 

уметь: 

 – добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста;  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и определять 

выбор путей ее достижения;  

– применять нормы законодательства, регламентирующие деятельность нотариата 

в Российской Федерации; 

владеть: 

 – навыками разграничения компетенции и полномочий нотариусов и иных 

должностных лиц, наделенных законом правом совершать нотариальные действия; 

-  навыками составления нотариальных актов;  

- навыками квалифицированных юридических заключений и консультаций в 

области нотариальной деятельности.  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Понятие нотариата и его организация в Российской Федерации 

Тема 2. Нотариальные действия и основные правила их совершения 

Тема 3. Удостоверение сделок и завещаний 

Тема 4.  Оформление наследства 

Тема 5. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов     

Тема 6. Свидетельствование бесспорных фактов и придание исполнительной силы 

долговым и платежным документам 

Тема 7. Особенности совершения нотариальных действий с иностранным элементом 
 


