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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 – овладение студентами знаниями арбитражного процессуального права,теоретическими положениями науки

арбитражного процессуального права;

1.2 – усвоение оснований и условий применения, а также формирование умений и навыков по применению

арбитражных процессуальных норм при рассмотрении и разрешении гражданских дел в арбитражных судах;

1.3 – формирование научного мировоззрения по вопросам о роли и месте арбитражных судов Российской Федерации,

о значении арбитражных процессуальных норм в рассмотрении и разрешении споров, возникающих из

экономических, в том числе предпринимательских, правоотношений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История государства и права зарубежных стран

2.1.2 Политология

2.1.3 Римское право

2.1.4 Социология

2.1.5 Юридическая психология

2.1.6 Конституционное право

2.1.7 Отечественная история

2.1.8 Теория государства и права

2.1.9 Римское право

2.1.10 Римское право

2.1.11 Римское право

2.1.12 Римское право

2.1.13 Римское право

2.1.14 Медицинское право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экологическое право

2.2.2 Земельное право

2.2.3 Корпоративное право

2.2.4 Медицинское право

2.2.5 Международное право

2.2.6 Налоговое право

2.2.7 Прокурорский надзор

2.2.8 Трудовое право

2.2.9 Криминология

2.2.10 Международное частное право

2.2.11 Основы оперативно-розыскной деятельности

2.2.12 Право социального обеспечения

2.2.13 Теоретические основы правового регулирования

2.2.14 Финансовое право

2.2.15 Авторское и патентное право

2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.17 Право интеллектуальной собственности

2.2.18 Правоохранительные органы

2.2.19 Семейное право

2.2.20 Производственная практика

2.2.21 Римское право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)
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ОПК-2: Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной

деятельности

ОПК-2.3: Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе их анализа принимает решения о реализации

норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ОПК-3: Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

ОПК-3.2: Осуществляет правовую экспертизу нормативных правовых актов, дает квалифицированные

юридические заключения и консультации

ОПК-6: Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических

документов

ОПК-6.1: Владеет юридической терминологией. знает классификацию правовых актов и иных юридических

документов, стадии подготовки правовыхь актов и иных юридических документов

ОПК-6.3: Правильнотсоставляет и оформляет правовые акты и иные юридические документы

ОПК-8: Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных

источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением

информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности

ОПК-8.3: Применяет современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации,

оформления юридических документов и проведения статистического анализа и информации

ОПК-9: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-9.1: Использует современные информационные технологии, в том числе отечественного производства для

решения задач профессиональной деятельности

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и

методологическими основами принятия управленческого решения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные теоретические положения и проблемы арбитражного процессуального права, в том числе

методологические основы научного понимания, понятийный и категориальный аппарат теории арбитражного

процесса, а также их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в

профессиональной деятельности;

3.2 Уметь:

3.2.1 - разрешать юридические казусы и правильно применять нормативные акты, а также решать такие задачи, как

анализ судебной и иной правоприменительной практики, составление процессуальных документов, выражать и

обосновывать собственную правовую позицию;

3.3 Владеть:

3.3.1 - юридически правильной квалификацией фактов и обстоятельств, дачей квалифицированных юридических

заключений и консультаций; принятием судебных решений и совершения иных юридических действий в точном

соответствии с законом;

3.3.2 навыками принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав, а также систематического повышения

своей профессиональной квалификации


