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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной
профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры,
а также навыков составления гражданских процессуальных документов в соответствии с предъявляемыми к ним
требованиям.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.В.ДВ.7

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и
иной документации
Знать:
теоретические основы правильного оформления процессуальных документов; законодательство, содержащее требования к
форме и содержанию процессуальных документов и судебных актов; организацию и порядок составления процессуальных
документов, судебных актов; особенности при оформлении процессуальных документов

Уметь:
анализировать, толковать и правильно применять нормы процессуального права; принимать решения и совершать
процессуальные действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; правильно составлять процессуальные
документы и судебные акты

Владеть:
специальной юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками работы с процессуальными
документами и судебными актами.

