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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере гражданского судопроизводства,
необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
основные принципы принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом на базовом
уровне; основные принципы принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом;
основы принятия правовых решений и совершения своевременных юридических действий в точном соответствии с
законодательством Российской Федерац

Уметь:
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом на базовом уровне; принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; принимать правовые решения и совершать
своевременные юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

Владеть:
основными приемами принятия решений и совершения действий в точном соответствии с законом на базовом уровне;
основными приемами принятия решений и совершения действий в точном соответствии с законом; навыками принятия
правовых решений и совершения своевременных юридических действий в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
основные принципы применения норм материального и процессуального права на базовом уровне; сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов правоот-ношений в различных отраслях материального и процессуального права и основные принципы
реа-лизации норм материального и процессуального права

Уметь:
применять нормативные правовые акты в профессио-нальной деятельности на базовом уровне; реализовывать нормы
материального и процессуаль-ного права в профессиональной деятельности; применять нормативные правовые акты и
реализовы-вать нормы материального и процессуального пра-ва в профессиональной деятельности

Владеть:
приемами применения нормативных правовых актов и реализации норм материального и процессуального права на
базовом уровне; приемами применения нормативных правовых актов; приемами применения нормативных правовых актов
и реализации норм материального и процессуального права

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов
Знать:
основные формы юридических документов на базовом уровне; основные формы юридических документов; арбитражное
процессуальное законодательство и практику его применения для подготовки юридических документов
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Уметь:
подготавливать юридические документы на базовом уровне; подготавливать юридические документы;самостоятельно
ориентироваться в арбитражном про-цессуальном законодательстве и применять его для подготовки юридических
документов

Владеть:
основными приемами подготовки юридических доку-ментов на базовом уровне; основными приемами подготовки
юридических документов; навыками подготовки необходимых исходных юридических документов для работы в сфере
арбитражного процессуального законодательства

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
Знать:
основные приемы юридического консультирования на базовом уровне; основные приемы юридического
консультирования; основы предоставления квалифицированных юридических заключений и консультаций в сфере
арбитражного процессуального законодательства

Уметь:
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности на
базовом уровне; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности; предоставлять юридические заключения и консультации в сфере арбитражного процессуального
законодательства

Владеть:
навыками юридического консультирования на базовом уровне; навыками юридического консультирования; навыками
предоставления юридических заключений и консультаций в сфере арбитражного процессуального законодательства

