       Аннотация учебной дисциплины

НОТАРИАТ

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: раскрытие правового статуса нотариуса, правил совершения нотариальных действий, основных тенденций развития системы нотариата в современных условиях. Непосредственная связь нотариальной деятельности с институтами гражданского и семейного права обуславливает несомненное значение изучения категорий и институтов нотариата, знаний основных тенденций развития законодательного регулирования нотариальной деятельности. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
- ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
- ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда
- ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения.
- ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
- ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере социального обеспечения и социальной защиты.
- ПК 1.6.Консультировать граждан и юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
- ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
- ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности: 
 Понимание нотариальных действий, принципов и норм нотариальной деятельности; 
 Толкование норм в области нотариальной деятельности, в том числе в соотношении с нормами гражданского права; 
 Применение гражданского законодательства в конкретных практических ситуациях; 
 Воспитание нравственности, морали, толерантности; 
 Способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску информации; 
 Умение логически мыслить, вести научные дискуссии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- специальные правила и положения, содержащиеся в нотариальном законодательстве; 
- основные правила 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;
составления проектов документов; 
анализа документов, удостоверенных нотариусом.
составлять простейшие нотариальные документы;
определять формы налогообложения нотариальной деятельности;
ориентироваться в формах ведения нотариальных реестров;
определять различие в содержании полномочий частных и государственных нотариусов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:
- составления договоров пожизненного содержания с иждивением, брачных договоров, соглашений об алиментах, доверенностей и завещаний; 
- ведения претензионно-исковой работы в сфере реализации нотариальных правоотношений.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
34
лекции
20
в том числе: практические занятия
14
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
23
Итоговая аттестация в форме                                                        диф.  зачета
5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Общие вопросы организации и деятельности нотариата
Тема 1.1. Понятие нотариата и нотариальной деятельности
Тема 1.2. Органы нотариального сообщества
Раздел 2. Совершение отдельных видов нотариальных действий. 
Тема 2.1. Удостоверение сделок, договоров
Тема 2.2. Удостоверение брачного договора
Раздел 3. Нотариальное оформление наследственных прав граждан
 Тема 3.1. Наследование. Основные положения наследственного права России
 Тема 3.2. Оформление принятие наследства по закону и завещанию. 
Раздел 4. Другие охранительные нотариальные действия. 
Тема 4.1. Принятие на хранение документов. 
Тема 4.2. Наложение запрещения отчуждения имущества, снятие запрещения.
Раздел 5. Совершение иных нотариальных действий. 
Тема 5.1.Совершение исполнительных надписей. 
Тема 5.2. Ответственность нотариусов. 


