«ОСНОВЫ НОТАРИАТА»
Б 1.В.ДВ.3.1
Дисциплина «Основы нотариата» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
программа подготовки «Государственная и муниципальная служба»,
квалификации бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Основы нотариата» является формирование у
будущих бакалавров представлений об организационно-правовых основах
нотариата в РФ и получение знаний о совершении нотариальных действий,
использование которых необходимо в их профессиональной деятельности;
подготовка к практической деятельности высококвалифицированных
специалистов в юриспруденции. Эта дисциплина является дисциплиной по
выбору вариативной части и ориентирована на получение теоретических
знаний и практических навыков по применению положений основ
законодательства о нотариате.
Основными задачами дисциплины являются:
 формирование представлений о предмете нотариата и его месте в
системе права;
 понимание порядка совершения нотариальных действий;
 освоение понятийного аппарата;
 обучение умениям самостоятельно работать с нормативными актами
(правильно и быстро находить в общем объеме нормативного материала акт,
необходимый для регламентации определенного круга отношений),
систематизировать полученные знания;
 оперирование знаниями, умениями и понятиями в практической
деятельности нотариата.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки
«Юриспруденция».
Изучение учебной дисциплины «Основы нотариата» связано с
дисциплинами, которые необходимо изучить для успешного ее освоения:
«Уголовное право», «Гражданское право», «Административное право»,
«Криминалистика» и ряд других. Полученные знания, навыки и умения при
изучении дисциплины «Основы нотариата» студенты смогут использовать в
дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Основы нотариата», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 40.03.01
«Юриспруденция».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 содержание дисциплины «Основы нотариата», организацию нотариата
в Российской Федерации;
 порядок совершения нотариальных действий, ответственность
нотариуса, права и обязанности нотариуса;
Уметь:
 применять нормы права о нотариате по отношению к конкретным
юридическим фактам;
 оформлять сделки, относящиеся к нотариальному делу;
 совершать необходимые юридические действия.
Владеть:
 практическими навыками по оформлению нотариальных документов.
 практическими навыками анализа законодательства о нотариате.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

