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Аннотация рабочей программы дисциплины
Нотариат
1. Цель дисциплины: формирование и воспитание современной личности, владеющей
системой знаний о задачах, функциях, содержании нотариальной деятельности в
Российской Федерации.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
в результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: организационные и правовые основы функционирования нотариата в России;
задачи и функции нотариальной деятельности; основы законодательства о нотариате;
виды нотариальных действий;
уметь: ориентироваться в вопросах правовой регламентации деятельности нотариусов,
нотариальных палат; пользоваться научной, справочной литературой;
владеть:
навыками
сравнительного
и
комплексного
анализа
источников
законодательства о нотариате.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:

Курсовые работы

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

Контрольные
работы

Контроль
Самостоятельная
работа

и
семинары

Ау
Практ. груп.
д.

Лекции

Ау
д.

Часов всего

Зач. ед.

Семестр

Трудоемкость

9, 10

2

72

8

64

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Организационные и правовые основы функционирования нотариата в России.
Тема 2. Нотариальные действия и правила их совершения.
Тема 3. Правовое регулирование удостоверения сделок.
Тема 4. Принятие мер к охране наследственного имущества. Выдача свидетельств о праве
на наследство.
Тема 5. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе
супругов. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества.
Тема 6. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности
подписи и верности перевода.
Тема 7. Правовое регулирование удостоверения фактов.
Тема 8. Правовое регулирование иных нотариальных действий.
Тема 9. Применение нотариусом норм иностранного права. Международные договоры.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Шумская Анастасия Евгеньевна, ассистент.

