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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого объема знаний правового регулирования участия
адвоката в судопроизводстве в арбитражных судах, формирования и развития умений и навыков, которые они
могут применить в будущей профессиональной деятельности, связанной с осуществлением представительства
интересов граждан и организаций в арбитражных судах, а также формирование компетенций, необходимых для
освоения указанных знаний, умений и владения навыками.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Гражданский процесс
2.1.2 Иностранный язык в сфере юриспруденции
2.1.3 Юридическая психология
2.1.4 Конституционное право
2.1.5 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Актуальные проблемы гражданского права
2.2.2 Жилищное право
2.2.3 Земельное право
2.2.4 Корпоративное право
2.2.5 Медицинское право
2.2.6 Международное право
2.2.7 Прокурорский надзор
2.2.8 Трудовое право
2.2.9 Договорное право
2.2.10 Криминалистика
2.2.11 Криминология
2.2.12 Международное частное право
2.2.13 Право социального обеспечения
2.2.14 Страховое право
2.2.15 Финансовое право
2.2.16 Авторское и патентное право
2.2.17 Муниципальное право
2.2.18 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.19 Право интеллектуальной собственности
2.2.20 Правоохранительные органы
2.2.21 Семейное право
2.2.22 Производственная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен представлять интересы физических лиц, организаций в судах, государственных и иных органах
ПК-2.1: Знает суть процендур представления интересов физических лиц и организаций в судебных инстанциях и
административных органах
ПК-2.2: Анализирует, готовит проекты документов для представления интересов физических лиц и организаций в
судебных инстанциях и административных органах
ПК-3: Способен проводить подготовку, ведение процесса выработки, согласования условий и завершения
выработки медиативного, посреднеческого или мирового соглашения
ПК-3.1: Знает суть процедуры медиации, основы ее правового регулирования, основные организационные этапы
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения
профессиональных задач
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - роль и значение профессиональной юридической деятельности в функционировании правового государства,
3.1.2 - общекультурные и профессиональные качества юриста,
3.1.3 - правовые способы противодействия правонарушений в сфере арбитражного судопроизводства,
3.1.4 - общепринятые правила культурного общения в юридическом сообществе, этические нормы профессиональной
деятельности, связанные с оказанием квалифицированной юридической помощи доверителю по арбитражным
делам,
3.1.5 - нормативные правовые акты, регулирующие деятельность адвоката в арбитражном судопроизводстве,
3.1.6 - законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре, основные формы и способы его реализации, формы
действия права, применения норм законов и обеспечения его прямого действия в целях обеспечения законности и
правопорядка, безопасности личности,общества,государства,
3.1.7 - законодательство об альтернативных процедурах урегулирования споров,
3.1.8 - содержание основных положений действующего законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а
также законодательства о арбитражном судопроизводстве.
3.2 Уметь:
3.2.1 - правильно оценивать роль и значение профессиональной юридической деятельности в правовой сфере,
3.2.2 - формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое профессионального
правосознание,
3.2.3 осуществлять профессиональные обязанности в соответствии с правилами культурного общения в юридическом
сообществе, этическими нормами профессиональной деятельности,
3.2.4 - правильно составлять и оформлять правовые документы, принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством,
3.2.5 - применять правовые нормы к решению конкретных конституционных ситуаций и казусов, давать правовое
обоснование принятых решений,
3.2.6 - толковать и правильно применять нормы законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре,
3.2.7 - давать толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам арбитражного процессуального
законодательства.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками практического осуществления профессиональных обязанностей в соответствии с правилами
культурного общения в
3.3.2 юридическом сообществе, этическими нормами профессиональной деятельности;
3.3.3 - навыками практического применения норм арбитражного процессуального законодательства, осуществления
прав и соблюдения обязанностей представителя в арбитражном судопроизводстве;
3.3.4 - составления правовых документов;
3.3.5 - навыками анализа законодательства об арбитражном судопроизводстве и адвокатской деятельности и адвокатуры
в конкретном деле.

