АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Нотариат
Название кафедры: правозащитной, правоохранительной деятельности,
уголовного права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса является подготовка специалиста, обладающего достаточными
профессиональными качествами и высокой квалификацией для практической деятельности
по специальности, овладение теоретическими и практическими знаниями механизма
совершения нотариальных действий, а также имеющего четкое представление о значении
и месте нотариальных органов в государстве, общественной жизни и юриспруденции.
Задачи курса:
- формирование основных правовых знаний будущих юристов о деятельности
нотариата,
- знание общих принципов института нотариата,
- обучение задачам, стоящих перед органами и должностными лицами, входящими
в систему нотариата,
- формирование знаний о правовой природе основных понятий нотариата, об
организации нотариальной деятельности и производстве нотариальных действий.
- знание теории и практики деятельности нотариусов,
- уяснение роли органов нотариата в обеспечении защиты прав и законных интересов
физических и юридических лиц, а также особенности профессии нотариуса, его
специфических функций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Нотариат» включена в число дисциплин по выбору программы
подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция профиль: государственноправовой.
Изучается дисциплина на очной форме обучения в 7 семестре. На заочной
форме обучения дисциплина изучается в 6 семестре. На очно-заочной форме обучения
дисциплина изучается в 8 семестре.
Содержательно-методическую связь дисциплина «Прокурорский надзор» имеет со
следующими дисциплинами: правоохранительные органы, уголовное право, уголовный
процесс, гражданский процесс, конституционное право, арбитражный процесс, уголовноисполнительное право, адвокатура.
Для данной дисциплины предшествующими являются конституционное право,
правоохранительные органы, уголовный процесс, гражданский процесс.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как,
актуальные вопросы конституционного и административного права, муниципальное право.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общепрофессиональных (ОПК):
- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
профессиональных (ПК):
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения (ПК-10).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОПК-2 - способностью работать на благо общества и
государства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- постановлений и определений Конституционного Суда РФ по проблемам защиты
гражданских прав органами нотариата
- основные начала и принципы нотариального права
- обладать совокупностью знаний нотариального права и гражданского права
Уметь:
- ориентироваться в действующем гражданском законодательстве и законодательстве о
нотариате РФ
- правильно применять нормативно-правовые акты
- всесторонне и глубоко понимать природу и сущность нотариального права
Владеть:
- навыками работы с правовыми актами
- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых
норм
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий
Для компетенции «ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные сферы и характеристику профессиональной деятельности нотариуса
- нормативно –правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность нотариуса
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
Владеть:
- навыками обобщения и анализа юридической информации из нормативно-правовых и
иных источников;
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина
Для компетенции «ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- действующее законодательство, регулирующее нотариальную сферу отношений
- действующее законодательство, регулирующее гражданско-правовую сферу
отношений
- методы и способы сбора нормативной информации
Уметь:
- правильно применять нормативно-правовые акты
- анализировать действующее законодательство и судебную практику
- всесторонне и глубоко понимать природу и сущность нотариального права
работать с нормативно- правовыми актами и понимать их смысл
Владеть:
- навыками работы с правовыми актами

- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых
норм
- навыками составления нотариальных документов.
Для компетенции «ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
- содержание, формы и способы реализации законодательства, способы защиты прав
граждан и юридических лиц, интересов общества и государства; сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов;
Уметь:
- анализировать юридические факты, возникающие в процессе осуществления
профессиональной деятельности;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством;
Владеть:
- методикой осуществления профессиональной деятельности в полном соответствии с
нормами права и должностными полномочиями
- навыками содействия обеспечению законности и правопорядка;
Для компетенции «ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- положения Конституции РФ
- постановлений и определений Конституционного Суда РФ по проблемам защиты
гражданских прав органами нотариата
- действующее законодательство, регулирующее гражданско-правовую сферу
отношений
Уметь:
- ориентироваться в действующем гражданском законодательстве и законодательстве о
нотариате РФ
- правильно применять нормативно-правовые акты
- анализировать действующее законодательство и судебную практику
- всесторонне и глубоко понимать природу и сущность нотариального права
Владеть:
- навыками работы с правовыми актами
- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых
норм
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий
Для компетенции «ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- виды юридической ответственности в сфере публично-правовых отношений
- действующее законодательство, регулирующее нотариальную сферу отношений

Уметь:
- выявлять условия и признаки правонарушения, способы их пресечения и устранения,
применять на практике различные виды юридической ответственности
- правильно применять нормативно-правовые акты
Владеть:
- навыками анализа правовой ситуации с целью выявления признаков правонарушения,
определения способов их пресечения и устранения
- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых
норм
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е., (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных), рубежный
контроль в форме зачета.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
предусматривается промежуточная аттестация в виде зачета на очной форме
обучения в 7 семестре, на заочной форме обучения в 6 семестре, на очно-заочной форме
обучения в 8 семестре.

