
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Основы нотариата и адвокатуры 

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
         Знать: систему понятий и категорий, используемых в 
нотариате и адвокатуре; природу и сущность нотариата и 
адвокатуры; основные закономерности возникновения, 
функционирования и их развития; особенности, место и роль 
нотариата и адвокатуры в правовой системе РФ; сущность, 
специфику и характер нотариата и адвокатуры; нормативные 
акты, отражающие основные положения институтов нотариата и 
адвокатуры, их содержание; практику применения 
законодательства о нотариате и адвокатуре.
         Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать и разрешать конкретные судебные 
споры; толковать и применять нормы законодательства; 
составлять проекты различных документов; правильно выбирать 
и применять различные формы и методы защиты прав граждан.
         Владеть: юридической терминологией, используемой в 
нотариальном и процессуальном праве, навыками работы с 
правовыми актами; навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений в данной области; навыками анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики в данной 
сфере; навыками разрешения правовых проблем и коллизий в 
сфере нотариата и адвокатуры.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Сущность и значение нотариата
Тема 2. Особенности правового регулирования и организации 
нотариальной деятельности в Российской Федерации
Тема 3. Нотариальное делопроизводство. Нотариальные действия 
и основные правила их совершения
Тема 4. Общие условия удостоверение сделок
Тема 5. Удостоверение договоров об отчуждение недвижимого 
имущества.
Тема 6. Удостоверение права на наследство     
Тема 7. Удостоверение бесспорного права
Тема 8. Удостоверение бесспорных фактов
Тема 9. Придание исполнительной силы долговыми платежным 
документам
Тема 10. Нотариат в международном гражданском обороте
Тема 11. Сущность адвокатуры и её роль в становлении 
гражданского общества
Тема 12. Правовое регулирование адвокатской деятельности
Тема 13. Адвокат и его статус
Тема 14. Организация адвокатуры
Тема 15. Адвокат в уголовном процессе
Тема 16. Адвокат в гражданском процессе
Тема 17. Иные формы адвокатской деятельности
Тема 18. Профессиональная этика адвоката 



Виды учебных 
занятий

      Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция»; «лекция с 
заранее запланированными ошибками»; «лекция-мозговой 
штурм»

  Интерактивные формы практических занятий: «тренинг»

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет


