Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Учебный курс «Нотариат» – специальная правовая дисциплина, включенная в
образовательно-профессиональную программу юридических факультетов высших
учебных заведений вследствие возрастания роли нотариата в гражданском обороте нашей
страны.
Нотариальные действия, совершаемые нотариусами и иными специально
уполномоченными на то лицами, признаны обеспечить предупреждение возникновения
гражданско-правовых споров и иных конфликтных ситуаций, а также гарантировать
публичное признание нотариально оформленных документов.
Основная цель курса – изучение студентами законодательства о нотариате и анализ
практики его применения. В связи с тем, что законодательство о нотариате находится в
тесной взаимосвязи с гражданским, семейным, жилищным, земельным, гражданскопроцессуальным правом, студентам также необходимо дать навыки правильного
применения норм этих отраслей российской правовой системы в нотариальной
деятельности.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-5);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8).
Курс состоит из двух частей – Общей и Особенной. В Общей части
рассматриваются история, понятие, задачи, принципы, актуальные проблемы современной
нотариальной деятельности, компетенция государственного нотариата и
частнопрактикующих нотариусов, а также основные правила совершения нотариальных
действий. Особенная часть посвящена изучению конкретных видов нотариальных
действий и процедур их совершения. Наряду с этим в Особенную часть входит
исследование вопросов применения нотариусами норм иностранного и международного
права.
Задачи курса:
* ознакомить студентов с терминологией и основными понятиями, используемыми
в деятельности органов нотариата;
* познакомить студентов с историей и общими принципами организации
деятельности нотариата;
* показать место и роль нотариата в системе правоохранительных органов;
* определить правовой статус лиц, осуществляющих нотариальную деятельность;
* раскрыть правила и порядок совершения отдельных нотариальных действий;
* заложить студентам основы осуществления профессиональной нотариальной
деятельности;
* развить навыки юридического мышления и др.
Усвоение курса будет способствовать успешной работе студентов в их дальнейшей
профессиональной деятельности по юридической специальности.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости: решение ситуационных задач, тестирование, защита докладов с
презентациями, групповой проект в виде case study и промежуточная аттестация в форме
зачета (8 семестр).

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 3 зач. ед., 108 час. Преподавание
дисциплины ведется на 4 курсе в 8 семестре продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции 18,
практические занятия 36 .
Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая
технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в
процессе изучения дисциплины прохождение фиксированного количества мероприятий
текущего контроля успеваемости.

