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1. Цели освоения учебной дисциплины
Нотариат как учебная дисциплина является важной составной частью
профессиональной подготовки студентов – юристов.
Предметом учебного курса являются нотариальная деятельность, а также научная
интерпретация ее основных понятий, институтов, норм.
Основная цель учебной дисциплины – предоставить полный объем систематизированных
базовых знаний в области законодательства о нотариате и практики его применения с
учетом имеющихся проектов реформирования нотариата. Нотариат является
дисциплиной, которая находится в глубокой взаимосвязи с гражданским, семейным,
жилищным, земельным, гражданско-процессуальным и арбитражно-процессуальным
правом. Поэтому студенты также обретут навыки правильного применения норм этих
отраслей российской правовой системы в нотариальной деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
– ознакомление студентов с терминологией и основными понятиями, используемыми в
деятельности органов нотариата;
– изучение студентами истории и общих принципов организации деятельности нотариата;
– формирование у студентов понимания места и роли нотариата в системе
правоохранительных органов;
– определение правового статуса лиц, осуществляющих нотариальную деятельность;
– раскрытие правил и порядка совершения отдельных нотариальных действий;
– создание у студентов представления об основах осуществления профессиональной
нотариальной деятельности и др.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Нотариат" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и
входит в его вариативную часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-12

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
владением навыками подготовки юридических документов
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетные единицы (72 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
При проведении занятий по учебной дисциплине «Нотариат» применяются
активные и интерактивные формы обучения:а) при чтении лекций – применение
мультимедийной аппаратуры; б) при проведении практических занятий:• деловые и (или)
ролевые игры;• тематические дискуссии;• решение задач и выполнение заданий;•
подготовка документов для нотариального удостоверения • заслушивание докладов,
рефератов, сообщений;• тестированиев) при самостоятельной работе студентов
обеспечивается неограниченный доступ к информационно-справочной системе
«Консультант-плюс», электронным ресурсам читального зала..
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
Тема: Общая часть. Тема 1. Понятие нотариата, его функции. Законодательство о
нотариате. Статус нотариуса.
Тема 2. Виды нотариальных действий и правила их совершения
Тема 3. Удостоверение сделок
Тестирование, решение задач и заданий
Тема: Особенная часть. Тема 4. Нотариальная деятельность в наследственных отношениях
Тема 5. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе
супругов
Тема 6. Нотариальное делопроизводство
Тема 7. Нотариальные действия в международном обороте
Тестирование, решение задач и заданий
Зачет

