
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Нотариат» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: роль нотариата при реализации прав и законных интересов граждан 

и юридических лиц; систему законодательства о нотариате; значение нотариата 

на данном этапе развития государства; принципы нотариальной деятельности; 

структуру органов нотариата; подведомственность дел нотариусу; процедуру со-

вершения нотариальных действий; отдельные виды нотариальных действий; 

структуру правовых актов Российской Федерации, их значение в структурной ие-

рархии; позиции Верховного суда РФ по вопросам гражданского и гражданского 

процессуального права, а также позицию судов по основным вопросам граждан-

ского, гражданского процессуального права, иных отраслей права и законода-

тельства. 

Уметь: использовать полученные знания в практической деятельности, 

структуру правовых актов Российской Федерации, их значение в структурной ие-

рархии; использовать различные приемы толкования правовых норм. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками анализа, обобщения и 

применения правовых норм и материалов судебной практики; навыками состав-

ления документов, подготавливаемых при совершении нотариальных действий, 

навыками оказания юридической помощи;  навыками работы с законодательст-

вом Российской Федерации и международно-правовыми актами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  

ПК-3 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-7 способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Нотариат» относится к блоку 3 «Дисциплины» Профессио-

нального цикла базовой части программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Полноценное развитие экономических отношений невозможно без должно-

го правового регулирования, неотъемлемой частью которого является институт 



нотариата. Каждому гражданину или юридическому лицу приходилось хотя бы 

раз обращаться к нотариусу по различным вопросам, хотя бы за удостоверением 

доверенности для представления интересов в различных государственных орга-

нах и организациях, оформлением наследства, удостоверение различных сделок, 

свидетельствование подписи или копии документа и т.д.  

Нотариальные действия в Российской Федерации вправе совершать нота-

риусы, работающие в государственных нотариальных конторах или занимающие-

ся частной практикой, а в случаях предусмотренных законом, уполномоченные 

должностные лица местного самоуправления либо консульские должностные ли-

ца. 

Сущность нотариальных действий заключается в свидетельствовании, удо-

стоверении в специальном процессуальном порядке бесспорных юридических 

фактов. Совершение нотариальных действий направлено не только на обеспече-

ния соблюдения государственных и общественных интересов, но и на оказание 

содействия физическим и юридическим лицам в осуществлении их прав, защите 

их интересов, анализ возможных правовых последствий совершения лицами раз-

личных действий с целью минимизации рисков и снижения финансовых потерь. 

Целью курса является изучение организационных основ нотариата, полно-

мочий нотариусов и должностных лиц, видов и порядка совершения нотариаль-

ных действий, ответственности лиц, совершающих нотариальные действия, поря-

док привлечения их к ответственности.  

Дисциплина имеет все необходимое учебно-методическое обеспечение (ра-

бочую программу, учебное пособие, практикум), что позволит студенту качест-

венно подготовиться к занятиям и успешно сдать зачет.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 



 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традици-

онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 

данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

При изучении курса «Нотариат» для указанной категории лиц применяется  

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: 

только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использо-

вание диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-

ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 

даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 

консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-

фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-

видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-

можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Нотариат» максимально адаптируется, учитывая особен-

ности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 


