
Аннотация 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.9.2 «Нотариат» 
 

Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 
Цель учебной дисциплины (модуля) «Нотариат» заключается в изу-

чение правовых основ нотариальной деятельности; правового положения 
субъектов нотариального права; системы органов нотариата и организации 
нотариальной деятельности в Российской Федерации. Формирование основ-
ных правовых знаний о деятельности нотариата, об общих принципах инсти-
тута нотариата, о задачах, стоящих перед органами  и должностными лицами, 
входящими в систему нотариата. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
- формирование систематизированных знаний о теоретической и пра-

вовой основе нотариальной деятельности; способствовать полному и осоз-
нанному владению правовыми знаниями и понятиями в области нотариаль-
ной деятельности; 

- ознакомить студентов со структурой и особенностями функциониро-
вания нотариата, процессами преобразования нотариата после 1993 г., прин-
ципами деятельности латинского нотариата; - определить основные цели 
деятельности нотариата и пути их достижения; 

- обеспечить дальнейшее овладение навыками нотариальной деятель-
ности к конкретным жизненным ситуациям; 

- овладение студентами профессиональными компетенциями, показы-
вающими готовность и способность выпускника к самостоятельной профес-
сиональной деятельности в области нотариата, и позволяющих успешно ис-
пользовать полученные знания в практический деятельности. 

 
Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-

фессиональной образовательной программыи тип дисциплины (модуля) 
по характеру ее освоения 

 
Учебная дисциплина (модуль) «Нотариат» реализуется в вариативной 

части блока «Дисциплины по выбору» основной профессиональной образо-
вательной программы «Юриспруденция» (Б1.В.ДВ.9.2) по направлению под-
готовки 40.03.01 «Юриспруденция» очной и заочной формам обучения, в 
случае выбора обучающимися, становится обязательной для освоения, изуча-
ется на 4 курсе в 8 семестре очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Нотариат» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения про-
граммного материала и овладения общекультурными и профессиональными 
компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин (модулей): «Тео-
рия государства и права», «История государства и права России», «Правоох-
ранительные органы». «Конституционное право», «Административное пра-



во», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Семейное процесс», 
«Жилищное право». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Нотариат» является базой 
для последующего освоения программного материала учебных дисциплин 
(модулей): «Морское право», «Наследственное право», «Альтернативное раз-
решение споров». 

 
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рам-

ках планируемых результатов освоения основной профессиональной об-
разовательной программы 

 
Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) «Нотариат» направ-

лен на формирование у обучающихся следующих профессиональных ком-
петенций, предусмотренных ФГОС ВОпо направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 
1511: 

 
Код 

компетенции 
Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине (модулю), характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 

 

ПК-3 
 

способность обеспечить 
соблюдение законода-
тельства РФ субъектами 
права 

 

Знать – знать нормы российского и междуна-
родного законодательства;  
– знать права и обязанности субъектов нотариа-
та. 
 

Уметь – применять нормы права в соответст-
вии с правовой ситуацией;  
 – разъяснить субъектам права последствия на-
рушения норм процессуального и материально-
го права;  
– юридически грамотно толковать нормы рос-
сийского законодательства. 
 

Владеть – навыками реализации норм процес-
суального законодательства;  
 – способностью юридически правильно толко-
вать и разъяснять сущность норм российского 
законодательства;  
– навыками формирования правосознания субъ-
екта права и понимания важности и необходи-
мости соблюдения закона. 
 

ПК-4 
 

способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законом 

Знать – положения базовых федеральных зако-
нов и подзаконных нормативных актов в изу-
чаемой сфере; 
-способы и приемы принятия решения и совер-
шения юридических действий в соответствии с 
законом;  
– процедуру совершения нотариальных дейст-



вий. 

Уметь – действовать в своей профессиональной 
деятельности, основываясь на положениях Кон-
ституции РФ и законах РФ;  
– принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом;  
– выбирать вариант правильного поведения при 
наличии дефектов действующего законодатель-
ства (пробелов, противоречий и т.д.);  
– составлять и оформлять документацию. 

Владеть – приемами и навыками принятия ре-
шений и совершения юридических действий в 
точном соответствии с законом;  
– навыками выбора подлежащих применению 
норм нотариального права при их конкуренции;  
– навыками реализации. 

ПК-5 способность применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной дея-
тельности 

Знать – основные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы гражданского права, семей-
ного права, их систему 

Уметь – работать с источниками гражданского, 
семейного права, жилищного права, предпри-
нимательского права, в части регулирующей 
область профессиональной деятельности пра-
воприменителя 

Владеть – методами грамотной реализации за-
конодательных и иных нормативных правовых 
актов. 

ПК-7 владеть навыками подго-
товки юридических до-
кументов. 

Знать – основные требования к оформлению 
юридических документов. 
Уметь – составлять и заполнять юридические 
документы. 
Владеть – навыками подготовки нотариальных 
документов (доверенности, завещания и др.). 

 
Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с ука-
занием этапов формирования компетенций 

 
№  
п/п 

Наименование модулей и тем  
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

 
Тема 1. 

Организация нотариата и основы нотариальной деятельности в Рос-
сийской Федерации  

ПК-3,  
ПК-5. 

 
Тема 2. 

Общие правила совершения нотариальных действий и нотариаль-
ное делопроизводство 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5. 

 
Тема 3. 

Удостоверение сделок ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7. 

 
Тема 4. 

Наследственное дело ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 



ПК-7. 
 

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

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7. 

 
Тема 6 

Свидетельствование подлинности документов. Удостоверения фак-
тов 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7. 

 
Тема 7. 

Придание исполнительной силы платежным и долговым докумен-
там 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7. 

 
Тема 8. 

Применение нотариусом норм иностранного права. Международ-
ные договоры. 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7. 

 

 
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Очная форма обучения: 
 

Вид учебной работы 

Всего  
зачетных 
единиц 

Всего 
часов 

Семестр 
8 

зет час 

Аудиторная работа обучающихся с  
преподавателем (по видам учебных заня-
тий): 

1 36 1 36 

В том числе: 
Учебные занятия лекционного типа 0,5 18 0,5 18 
Учебные занятия семинарского типа 0,5 18 0,5 18 
Самостоятельная работа  
обучающихся, всего: 1 36 1 36 

В том числе: 
Подготовка к семинарским и практическим 
занятиям, работа с источниками 

0,89 32 0,89 32 

Промежуточная аттестация  
(подготовка и сдача зачета): 

0,11 4 0,11 4 

Итого: 
Общая трудоемкость  
учебной дисциплины 
 

2 
 

72 
 

2 
 

72 
 

 

Заочная форма обучения: 
 

Вид учебной работы 
Всего  

зачетных 
единиц 

Всего 
часов 

Курс обучения 
3 

зет час 
Аудиторная работа обучающихся с  0,28 10 0,28 10 



преподавателем (по видам учебных заня-
тий): 
Учебные занятия лекционного типа 0,11 4 0,11 4 
Учебные занятия семинарского типа 0,17 6 0,17 6 
Самостоятельная работа обучающихся: 1,72 62 1,72 62 
В том числе: 
Изучение тем дисциплины, подготовка к се-
минарским и практическим занятиям, работа 
с источниками 

1,61 58 1,61 58 

Промежуточная аттестация  
(подготовка и сдача зачета): 

0,11 4 0,11 4 

Итого: 
Общая трудоемкость  
учебной дисциплины 

2 
 

72 
 

2 
 

72 
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