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Третейское судопроизводство
Кафедра гражданского права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины
1.1.Цель дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых знаний в
сфере трудового права и развитие на этой основе общей правовой и нравственной культуры обучаемых, формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций.
1.2
Задачи дисциплины:
Задачами преподавания дисциплины являются:
- изучение законодательства, регулирующего деятельность третейских судов в РФ, принципов организации и деятельности третейских судов;
- исследование основных видов третейских судов, определение практических преимуществ и недостатков разрешения споров в третейских судах,
- формирование общего представления о процессуальной тактике сторон при обращении в
третейский суд за разрешением спора.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Третейское судопроизводство» является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция с присвоением квалификации «бакалавр» Дисциплина реализуется на юридическом факультете Псковского государственного университета кафедрой
гражданского права и процесса в 7 семестре.
Содержательно-методическую связь Третейское судопроизводство имеет со следующими дисциплинами: Теория государства и права, Гражданское право, Коммерческое
право.
Для данной дисциплины предшествующими являются Теория государства и права,
Гражданское право.
Данная дисциплина является предшествующей для такой дисциплины как Коммерческое право.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу;
ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- историю становления и современную систему третейских судов в Российской Федерации;
- основные институты третейского судопроизводства и особенности их применения;
- основные начала (принципы) третейского производства; основания и порядок возбуждения третейского производства; субъектный состав возбужденного третейского производства;

- правовой статус сторон третейского производства; порядок рассмотрения и разрешения
споров в третейском суде; особенности исполнения решений третейских судов;
Уметь:
- правильно применять на практике процессуальное законодательство РФ;
- составлять документы процессуально-правового характера, используемые при рассмотрении и разрешении споров в третейских судах;
- применять полученные знания в процессе работы
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
Для компетенции ПК- 4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов третейского разбирательства;
- основные международные акты и нормы национального законодательства, посвященные третейскому разбирательству.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями, регулирующими третейское судопроизводство;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
Владеть:
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, принятия необходимых мер защиты прав сторон третейского разбирательства.
Для компетенции ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность и содержание основных понятий дисциплины,
- основы правового положения граждан, попадающих в сферу действия законодательства по третейскому судопроизводству;
Уметь:
- всесторонне и глубоко анализировать и понимать природу и сущность отношений в
сфере защиты прав лиц в третейском судопроизводстве;
- анализировать действующее законодательство, регулирующее отношения в сфере
третейского судопроизводства и практику его применения;
Владеть:
- навыками работы с нормативно-правовыми актами и юридической терминологией;
- навыками юридической классификации правонарушений в сфере защиты прав лицучастников третейского разбирательства.
4. Общий объём дисциплины: 3 з. е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:

выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и т.д.: не предусмотрены.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования,
опросов (письменных и устных), рубежный контроль в форме тестирования, промежуточная аттестация в виде зачета в форме тестирования, устного опроса.

