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1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Нотариат и нотариальная деятельность» является
формирование у будущих магистров представлений об организационноправовых основах нотариата в РФ и получение знаний о совершении
нотариальных действий, использование которых необходимо в их
профессиональной деятельности; анализ научных проблем и выявления
путей их решения в сфере нотариата, подготовка к практической
деятельности в юриспруденции. Эта дисциплина является дисциплиной
вариативной части и ориентирована на получение проблемно- теоретических
знаний и практических навыков по применению положений основ
законодательства о нотариате.
Основными задачами дисциплины являются:
формирование представлений о предмете нотариата и его месте в
системе права;
понимание порядка совершения нотариальных действий;
освоение понятийного аппарата;
обучение умениям самостоятельно работать с нормативными актами
(правильно и быстро находить в общем объеме нормативного материала акт,
необходимый для регламентации определенного круга отношений),
систематизировать полученные знания;
оперирование знаниями, умениями и понятиями в практической
деятельности нотариата.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам
вариативной части профессионального цикла образовательной программы
магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».
Дисциплины «Нотариат и нотариальная деятельность» логически
связана с дисциплинами «Философия права», «Эффективность деятельности
судов, адвокатуры и других правоохранительных органов», «Сравнительное
правоведение», и ряд других. Полученные знания, навыки и умения при
изучении дисциплины «Нотариат и нотариальная деятельность» студенты
смогут использовать в дальнейшем при написании выпускной
квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Нотариат и нотариальная

деятельность», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы 40.04.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
- ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания
- ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
- ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные
правовые акты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
содержание дисциплины «Нотариат и нотариальная деятельность»,
организацию нотариата в Российской Федерации;
порядок совершения нотариальных действий, ответственность
нотариуса, права и обязанности нотариуса;
Уметь:
применять нормы права о нотариате по отношению к конкретным
юридическим фактам;
оформлять сделки, относящиеся к нотариальному делу;
совершать необходимые юридические действия;
Владеть:
практическими навыками по оформлению нотариальных документов;
практическими навыками анализа законодательства о нотариате.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

