
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Нотариат» 

Характеристика дисциплины 

Цель дисциплины: 

          Целями освоения дисциплины «Нотариат» являются обучение студентов пониманию 

основ нотариальной деятельности в Российской Федерации, умению выявлять тенденции 

развития нотариального законодательства, приобретение студентами  навыка оценивать 

сложившуюся правовую систему в комплексе, а также значимости нотариальной 

деятельности в современном гражданском обороте.  

 

Задачи дисциплины: 
           Достижение указанных целей реализуется путём решения следующих задач:  

            -содействие формированию и развитию и студентов высокой правовой культуры;  

            -выработка у студентов умения ориентироваться в источниках нотариального 

права, анализировать и обобщать изученный материал;  

-обучение студентов правильному применению на практике норм нотариального 

права. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Обсуждение проблемных вопросов на 

семинарских занятиях, 

Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы, в первую очередь – 

комментариев к новейшему законодательству и 

соответствующих научных работ 

 

способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться 

к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Обсуждение проблемных вопросов на 

семинарских занятиях 
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Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК) 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права (ПК-10); 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Участие в деловых играх в ходе семинарских 

занятий 

Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы 

 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-14); 

 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Участие в деловых играх в ходе семинарских 

занятий 

Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы 

 

способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Ознакомление с судебными решениями по 

урегулированию трудовых споров  

Обсуждение на семинарских занятиях и 

самостоятельное решение практических задач 

по трудовоуму праву 

Проверка самостоятельного решения 

практических задач по трудовому праву 

 

способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях (ПК-17); 

 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Участие в деловых играх в ходе семинарских 

занятий 

Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 



Знать: основные положения, сущность и содержание  основных понятий  и 

категорий нотариального права, правовой статус субъектов нотариальных 

правоотношений, основы нотариального процесса. 

Уметь: оперировать понятиями и категориями нотариального права; 

анализировать юридические факты, и возникающие из них  нотариальные правоотношения; 

толковать и правильно применять  нормы законодательства о нотариате; принимать 

решения и совершать юридические  действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять  правовую экспертизу нормативных правовых актов, относящихся к 

законодательству о нотариате; правильно составлять и оформлять нотариальные 

документы.  

Владеть: нотариально - правовой терминологией; навыками  работы с 

нотариальными актами; анализировать различные юридические факты, правовые нормы, 

закрепленные в законодательстве о нотариате, возникшие нотариальные правоотношения; 

анализировать правоприменительную практику по реализации положений 

законодательства о нотариате.  

 

Содержание дисциплины 

 

Организация нотариата в Российской Федерации 

История возникновения и становления нотариата 

Основы нотариальной деятельности 

Общие правила совершения нотариальных действий 

Нотариальное делопроизводство 

Удостоверение сделок 

 Удостоверение фактов 

Удостоверение бесспорных прав 

Охранительные нотариальные действия 

Свидетельствование подлинности документов 

Придание исполнительной силы платежным и долговым документам 

Принятие на хранение документов 

Применение нотариусом норм иностранного права. 

Международные договоры 


