
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Нотариат» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

 

 

  

Семестр: 8  

Для очной формы обучения:                                             Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 3  Зачетные единицы: 3  

  

Количество часов: 108  Количество часов: 108  

  

Место дисциплины  в структуре ООП:   

Данная учебная дисциплина входит в раздел С.3. Профессионального цикла и 

является дисциплиной по выбору по направлению подготовки ВПО 40.05.02 (031001.65)  

«Правоохранительная деятельность»  

Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции, 

 сформированные  у обучающихся в результате обучения в средней 

общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин ООП подготовки 

специалиста правоохранительной деятельности «Теория государства и права», 

«Гражданское право», «Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)», 

«Семейное право».  

Данная  дисциплина  позволяет  сформировать  у  обучающихся 

 знания  о правоотношениях в сфере организации и функционирования нотариата, а 

также подготовить их к дальнейшей профессиональной деятельности.  

  

Цели изучения дисциплины:    

Дисциплина «Нотариат» является одной из специальных дисциплин 

гражданскоправового цикла при подготовке специалистов в области права и имеет своею 

целью приобретение знаний и навыков, необходимых для юристов.  

В результате изучения дисциплины «Нотариат» студент должен  знать:  

- специальные правила и положения, содержащиеся в нотариальном законодательстве;  

- основных правил нотариального оформления сделок;  

- сроки обращения к нотариусу;  

- последовательность совершения нотариальных действий;  

- требования, предъявляемые к нотариусам при назначении на должность;  

- порядок обжалования нотариальных действий или отказа в их совершении;  

- перечень документов, которые истребует нотариус для совершения нотариальных 

действий;  

- права, обязанности, меру ответственности нотариуса; уметь:  

- свободно ориентироваться в нормативных актах о нотариате;  

- анализировать гражданские правоотношения как объект нотариальной деятельности; - 

грамотно составлять документы, требующие нотариального удостоверения; - получить 

практические навыки:  

- правильного применения норм гражданского права в практической деятельности;  
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- составления проектов документов;  

- анализа документов, удостоверенных нотариусом.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО «Юриспруденция»:  

общекультурными компетенциями (ОК):  способностью действовать в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации,  

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  способностью понимать 

социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл государственной службы, 

выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5);  способностью 

проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий  

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  способностью креативно мыслить и 

творчески решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, принимать оптимальные организационно-управленческие решения в 

повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-

10);  способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-13);  

профессиональными компетенциями (ПК):   

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);   

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого  

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  способностью 

анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, 

юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-3);  

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права   

(ПК-4);  способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном  

соответствии с законом (ПК-5); способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав (ПК-11).  

  

Содержание дисциплины: Понятие и функции нотариата. Виды нотариальных 

действий. Удостоверение сделок. Наследственное дело. Выдача свидетельства о праве 

собственности на долю в общем имуществе по совместному заявлению супругов.  

Нотариальное делопроизводство. Нотариальные действия в международном обороте.  

 

 Семестр: 6  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 3                                                               Зачетные единицы: 3  

  

Количество часов: 108            Количество часов: 108  

  

Место дисциплины  в структуре ООП:   



 

Учебная дисциплина «Адвокатура» входит в раздел С.3. Профессионального цикла 

и является дисциплиной по выбору. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения 

и компетенции, полученные студентами в результате изучения дисциплин ООП по 

направлению подготовки  (специальности) 40.05.02 (031001.65) «Правоохранительная 

деятельность» – уголовного права и уголовного процесса, административного и 

гражданского права, гражданского и арбитражного процесса. Знания, полученные в ходе 

изучения данной дисциплины, приобретенные умения и навыки помогут при освоении ряда 

дисциплин вариативной части профессионального цикла,  а также для прохождения 

производственной практики.  

  

Цели изучения дисциплины:    

Цель: подготовка квалифицированных юристов, глубоко знающих уголовное и 

уголовно-процессуальное право, гражданское и гражданско-процессуальное право, 

арбитражно-процессуальное  право,  конституционное  и 

 административное  право,   юридическую психологию и умеющих применять их в 

практической деятельности.   

Требования к результатам освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями :   

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  способностью понимать 

социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл государственной службы, 

выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5);  способностью 

проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий  

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  способностью креативно мыслить и 

творчески решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, принимать оптимальные организационно-управленческие решения в 

повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-

10);  способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-13);  

профессиональными компетенциями:   

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);   

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого  

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);   

способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства (ПК-3);  способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права   

(ПК-4);  способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном  

соответствии с законом (ПК-5); способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав (ПК-11).  

В результате изучения дисциплины «Адвокатская деятельность» студент должен:  



 

знать: - организационно-правовые основы, основные принципы, методы и общие 

положения сущности деятельности адвоката по оказанию юридической помощи 

физическим и юридическим лицам с целью защиты их прав и законных интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию; уметь: - составлять основные документы при 

осуществлении оказания юридической помощи физическим и юридическим лицам, 

организовать взаимодействие с органами исполнительной и судебной власти по вопросам 

оказания юридической помощи, анализировать и толковать положения юридической науки 

и законодательства, учитывать и использовать в практической  правоприменительной 

деятельности материалы судебной практики; владеть: - практическими навыками по 

применению норм различных отраслей права, производству процессуальных действий и их 

оформлению, умением составлять процессуальные документы, выступать в роли 

представителя участников судопроизводства.  

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Адвокатура», приобретенные умения и 

навыки помогут при освоении ряда дисциплин вариативной части профессионального 

цикла, а также для прохождения производственной практики.  

  

Содержание дисциплины: История становления института адвокатуры в России; 

Организация адвокатуры в РФ;  Корпоративные права и обязанности адвоката; 

Корпоративные права и обязанности адвоката; Адвокатская этика; Обеспечение прав 

адвоката; Проблемы  организации  адвокатского  труда; Процессуально-отраслевые 

полномочия адвоката и их реализация; Участие адвоката в разрешении гражданских дел; 

Работа адвоката  в сфере предпринимательства; Деятельность адвоката в арбитражном 

процессе; Деятельность адвоката  во время предварительного следствия; Участие адвоката 

в рассмотрении уголовного дела в суде.  

  


