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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование правовой культуры при обеспечении беспрепятственной реализации субъективных прав путем

предупреждения, урегулирования и разрешения правовых споров, формировании знаний об организации

переговоров с участием нейтрального посредника (медиатора), который содействует сторонам в выработке

взаимовыгодного решения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское право

2.1.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.3 Уголовный процесс

2.1.4 Адвокатура

2.1.5 Исковое производство

2.1.6 Сделки и недействительность сделок

2.1.7 Гражданский процесс

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

предшествующее:

2.2.1 Криминалистика

2.2.2 Криминология

2.2.3 Право социального обеспечения

2.2.4 Финансовое право

2.2.5 Авторское и патентное право

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.7 Право интеллектуальной собственности

2.2.8 Семейное право

2.2.9 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

ПК-3.2: Разъясняет сторонам суть процедуры медиации; выявляет ожидание сторон в отношении процедуры

медиации; формирует и согласовывает со сторонами правила проведения конкретной процедуры медиации;

ПК-3.3: Умеет выявить содекржание спора между сторонами процедуры медиации; может определить вопросы,

возникшие в связи со спором и  требующие обсуждения в ходе процедуры медиации; формирует повестку

обсуждения вопросов, требующих рассмотрения в ходе процедуры медиации; согласует действия сторон процедуры

медиации в случае невыполнения ими или одной из сторон медиативного соглашения; составляет и обеспечивает

подписание итогового медиативного соглашения; выявляет отношение сторон к ходу и результатм процедуры

медиации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - особенности конституционного строя, правового положения граждан и организаций, функционирования

судебной системы России;

3.1.2 - механизм и средства правового регулирования, реализации права;

3.1.3 - формы реализации норм права, применение права, толкование правовых норм;

3.1.4 - основные положения нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере проведения и применения

процедуры медиации;

3.1.5 - понятие и виды примирительных процедур в гражданском и арбитражном процессе, механизмы и способы

закрепления результата примирительных процедур

3.2 Уметь:

3.2.1 - оперировать базовыми юридическими понятиями и категориями;

3.2.2 - анализировать факты и возникающие в связи с ними отношения и последствия;
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3.2.3 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; осуществлять правовую экспертизу

нормативных

3.2.4 правовых актов;

3.2.5 - давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам права; правильно составлять

и оформлять юридические документы

3.3 Владеть:

3.3.1 - базовой юридической терминологией;

3.3.2 - навыками работы с нормативно-правовыми актами;

3.3.3 - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений;

3.3.4 - навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики


