АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
«Нотариат»
Юриспруденция
Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы
I. Цели и задачи изучения учебной дисциплины
Нотариат в Российской Федерации – это система органов и должностных лиц,
независимых от государства призванных защищать права и свободы граждан и
юридических лиц путем осуществления нотариальных действий.
Нотариат как учебная дисциплина относится к числу общепрофессиональных
дисциплин, и в силу этого его изучение предусмотрено во всех высших юридических
учебных заведениях, а также в учебных заведениях, осуществляющих подготовку
специалистов с высшим юридическим образованием.
Целью освоения учебной дисциплины «Нотариат» является подготовка бакалавра,
обладающего знанием о роли данной учебной дисциплины в подготовке юриста,
способного к творческому осмыслению и практическому применению полученных знаний
в своей профессиональной деятельности.
Изучение данной дисциплины призвано содействовать достижению следующих
задач:
 знание студентами базовых положений и терминов связанных с нотариальной
деятельностью;
 формирование у студентов представлений о современном состоянии и тенденциях
развития законодательства о нотариате;
 теоретическое осмысление наиболее значимых проблем нотариальной
деятельности;
 характеристика тенденций и современного состояния научных исследований в
области нотариата;
 систематизация, совершенствование и углубление знаний в области правового
регулирования нотариата.

II. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения учебной
формирование следующих компетенций:

дисциплины

«Нотариат»

обеспечивается

общепрофессиональные:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
профессиональные:
в правоприменительной деятельности:
 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);





способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
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иметь представление:
об организационных основах деятельности нотариата;
о нотариальном делопроизводстве;
о порядке совершения нотариальных действий;
о многообразии видов действий нотариусов;
о способах и методах осуществления деятельности нотариата и нотариусов.
знать:
основные нормативные акты, регулирующие порядок организации и деятельности
нотариата;
компетенцию нотариальных органов и должностных лиц, имеющих право
совершать нотариальные действия;
права, обязанности и ответственность нотариуса;
правила совершения различных нотариальных действий;
порядок применения нотариусом действующего законодательства к иностранным
гражданам и организациям.
уметь:
толковать и применять нормы, регулирующие деятельность нотариусов;
обеспечивать соблюдение норм права регулирующие деятельность нотариусов;
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере
деятельности нотариусов;
разрабатывать документы правового характера в сфере деятельности нотариусов
осуществлять правовую экспертизу нормативных
и иных актов в сфере
деятельности нотариусов;
принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с законом;
вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры
ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав в сфере деятельности нотариусов;
владеть:
юридической терминологией используемой в нотариате;
навыками работы с правовыми актами в сфере деятельности нотариусов;
навыками анализа различных правовых явлений, в том числе юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности в сфере деятельности нотариусов;
анализом правоприменительной и правоохранительной практики в сфере
деятельности нотариусов;
разрешения правовых проблем и коллизий.

III. Место дисциплины в структуре ОП
Учебная дисциплина «Нотариат» (ВВ1.В05) относится к числу дисциплин,
относящихся к вариативной (вузовской) части общепрофессионального цикла дисциплин
по специальности 40.03.01 «Юриспруденция».
Дисциплина «Нотариат» подлежит изучению только на базе ранее полученных
правовых знаний в области теории государства и права, истории права, конституционного,
гражданского, семейного, трудового, жилищного, земельного права и т.д. Данная
правовая дисциплина тесно связана с иными процессуальными науками, такими как
гражданский процесс и арбитражный процесс.
По итогам изучения вышеназванных дисциплин у студентов должны быть на
начальном этапе частично сформированы следующие компетенции: ОК-1; ОК-7; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-1; ПК-9.

