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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в будущей профессиональной деятельности, связанной с
защитой прав и законных интересов субъектов экономической деятельности в арбитражных
1.2 судах, а также формирование компетенций, необходимых для освоения указанных знаний, умений и владения
навыками

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения предметов "Гражданское право", "Теория государства и права"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Гражданский процесс
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Знать:
- нормы арбитражного процессуального права, порядок их применения.
Уметь:
- избирать из массива процессуальных норм соответствующие нормы применительно к конкретной ситуации.
Владеть:
- навыками квалифицированного применения нормативных актов.
ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
- понятие, сущность, структуру арбитражных процессуальных правоотношений;
- понятие, условия совершения юридических действий в точном соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством.
Уметь:
- ориентироваться в действующем процессуальном законодательстве;
- совершать юридические действия в соответствии с арбитражным процессуальным законом.
Владеть:
- навыками анализа структуры арбитражных процессуальных отношений, правовой оценки юридически значимых фактов
и обстоятельств.
ПК-5:способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
- законодательство, регулирующее рассмотрение дел арбитражными судами, этапы арбитражного процесса;
- виды судебных решений;
- формы и способы обеспечения законности рассмотрения дел арбитражными судами и законности принимаемых
судебных решений.
Уметь:
- ориентироваться в законодательстве, регулирующем рассмотрение дел арбитражными судами;
- дифференцировать этапы арбитражного процесса, виды судебных решений;
- составлять алгоритм действий по обеспечению законности рассмотрения дел арбитражными судами и законности
принимаемых судебных решений.
Владеть:
- навыками анализа законодательства, регулирующего рассмотрение дел арбитражными судами;
- этапов арбитражного процесса применительно к конкретному делу, анализа судебных решений;
- реализации действий по обеспечению законности рассмотрения конкретного дела арбитражным судом и законности
принимаемого по нему судебного решения.
ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:

УП: 40.03.01_2017_1017.plx

стр. 3

- понятие и иерархию нормативных актов в области арбитражного процесса, особенности их юридической силы;
- классификацию юридических фактов;
- основные правила юридической техники.
Уметь:
- формулировать основные положения нормативных актов в области арбитражного процесса.
Владеть:
- навыками толкования действующих нормативных актов в области арбитражного процесса.
ПК-7:владением навыками подготовки юридических документов
Знать:
- требования, предъявляемые к подготовке и оформлению арбитражной процессуальной и служебной документации.
Уметь:
- отражать результаты профессиональной деятельности в арбитражной процессуальной и служебной документации.
Владеть:
- навыками подготовки арбитражной процессуальной и служебной документации.
ПК-15:способностью толковать нормативные правовые акты
Знать:
- понятие, виды и способы толкования нормативных актов в области арбитражного процесса, понятие и виды актов
толкования права.
Уметь:
- использовать различные способы толкования процессуальных норм при анализе текста процессуального правового акта.
Владеть:
- навыками уяснения содержания процессуальных правовых норм.
ПК-16:способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
Знать:
- понятие и виды дел, рассматриваемых арбитражным судом;
- понятие и виды споров, разрешаемых арбитражным судом;
- виды судебных производств;
- законодательство, регулирующее порядок рассмотрение дел и разрешение споров в арбитражных судах.
Уметь:
- дифференцировать дела, рассматриваемые арбитражным судом;
- дифференцировать споры, разрешаемые арбитражным судом;
- дифференцировать виды судебных производств;
- ориентироваться в законодательстве, регулирующем порядок рассмотрение дел и разрешение споров в арбитражных
судах.
Владеть:
- навыками применения норм законодательства, регулирующего порядок рассмотрения дел и разрешения споров в
арбитражных судах;
- составления процессуальных документов, принимаемых арбитражным судом в связи с рассмотрением дел и разрешением
споров.

