
Аннотация рабочей программы дисциплины
 «Третейское разбирательство»

Цель изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины   «Третейское  разбирательство»
является   углубленное  изучение  аспирантами  Саратовской
государственной  юридической  академии  теории  и  практики
организации третейских судов (арбитражей), компетенции третейских
судов (арбитражей) и их деятельности по разрешению споров.

Место дисциплины
в структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Третейское  разбирательство»   относится  к
дисциплинам по выбору.

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях,  умениях  и
навыках, полученных при изучении следующих дисциплин:

 гражданский процесс;
 арбитражный процесс;
 альтернативные способы разрешения правовых споров.
Основные  положения  дисциплины  могут  быть  использованы  в

дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
 Теоретические  и  методологические  проблемы  гражданского

процессуального права;
 Процессуальная форма рассмотрения, разрешения гражданских

дел и пересмотр судебных постановлений.
Формируемые
компетенции

УК-1:  способен  к  критическому  анализу  и  оценке  современных
научных  достижений,  генерирования  новых  идей  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях;
УК-2:   способен  проектировать  и  осуществлять  комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного  научного  мировоззрения  с  использованием  знаний  в
области истории и философии науки;
УК-3:  готов  участвовать  в  работе  российских  и  международных
исследовательских  коллективов  по  решению  научных  и  научно-
исследовательских задач;
УК-4: готов использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языке;
УК-5:способен  следовать  этическим  нормам  в  профессиональной
деятельности;
УК-6:  способен  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития;
ОПК-1:владеет методологией научно-исследовательской деятельности
в области юриспруденции;
ОПК-2:  владеет  культурой  научного  исследования  в  области
юриспруденции,  в  том  числе  с  использованием  новейших
информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-4:  готов  организовать  работу  исследовательского  и  (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции;
ОПК-5:готов к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования;
ПК-1:  способностью  к  самостоятельной  постановке  и
решению сложных теоретических и прикладных задач;
ПК-2:  способностью  к  самостоятельному  проведению  научно-
исследовательской работы и получению научных результатов;



ПК-3:  способностью владеть  смежными разделами  правовой  науки,
умение ориентироваться в разнообразии методологических подходов.

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
результате освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  основные  подходы  в  науке  гражданского  и  арбитражного
процессуального права  о  месте  и  роли  третейского разбирательства
(арбитража) в системе защиты нарушенных и/или оспариваемых прав
и  свобод;  российское  и  международное  законодательство  в  сфере
регулирования  третейского  разбирательства;  местоположение
основных  арбитражей,  осуществляющих  защиту  нарушенных  и/или
оспариваемых прав и свобод; типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, критерии оценки их эффективности; приемы
и  способы  повышения  своего  профессионального  мастерства,
направления  расширения  правовых  знаний;  методологию  научно-
исследовательской  деятельности  в  области  третейского
разбирательства;  основы культуры научного исследования в области
третейского  разбирательства;  основы  организации  исследований  в
сфере  третейского  разбирательства;  основные  принципы  научно-
исследовательской  работы;  положения  смежных  разделов  науки
гражданского процессуального права;
Уметь:  составлять  необходимые  документы  для  обращения  в
третейский суд (арбитраж) с целью урегулирования возникшего спора;
давать  квалифицированные  юридические  разъяснения  по  вопросам
целесообразности  обращения  в  третейский  суд;  применять
конкретную норму права к  сложившемуся  спорному материальному
правоотношению; найти оптимальный выход из сложившейся спорной
ситуации;  делать  выводы  после  разрешения  спора  посредством
третейского разбирательства; составлять исковые заявления, отзывы в
арбитраж  (третейский  суд),  МКАС  и  МАК;  составлять  мировое
соглашение (как судебное, так и внесудебное).
Владеть:  навыками составления законопроектов, совершенствующих
законодательство  о  третейском  разбирательстве;  навыками
интегрирования  знаний  в  области  истории  и  философии  науки
применительно  к  третейскому  разбирательству;  навыками
коллективной  работы  в  направлении  научного  исследования
третейского разбирательства; навыками установления международных
связей  в  сфере  третейского  разбирательства;  типовыми методами  и
способами выполнения профессиональных задач, системой оценки их
качества,  не  нарушая  принципы  этического  поведения  юриста;
навыками  работы  с  законодательными  актами,  справочно-
статистическими  материалами,  обобщениями  и  обзорами  судебной
практики;  методологией  научно-исследовательской  деятельности  в
области  третейского  разбирательства;  культурой  научного
исследования в области юриспруденции, в том числе с использованием
новейших информационно-коммуникационных технологий; навыками
самостоятельной  научно-исследовательской  деятельности  в  сфере
третейского  разбирательства;  навыками  руководства
исследовательским коллективом в сфере третейского разбирательства;
приемами  и  навыками  самостоятельной  работы  обучающихся;



навыками  получения  научных  результатов  в  области  третейского
разбирательства;  навыками  получения  научных  результатов  и
применения  полученных  знаний  в  области  гражданского
процессуального права.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Правовые основы третейского разбирательства
Тема 2. Состав третейского суда
Тема 3.Компетенция третейского суда
Тема 4.Процедура урегулирования спора в третейском суде
Тема 5.Оспаривание арбитражного решения

Используемые
информационные,
инструментальные

и программные
средства

Для  успешного  освоения  дисциплины,  а  также  научной  и
практической  деятельности  обучающийся  использует  следующие
программные  средства:  информационно-справочные  системы:
«Гарант»  (garant.ru),  «КонсультантПлюс»  (Consultant.ru),
«Право.ру»(pravo.ru),  РосПравосудие  (rospravosudie.com.),
официальный сайт журнала «Третейский суд: -  http://arbitrage.spb.ru/.
Используется  проектор  для  лекций  и  семинаров,  раздаточный
материал  для  проведения  тестовых  заданий,  учебные  пособия,
видеофильмы.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Вопросы для проведения зачета, тематика круглого стола, задание 
для деловой игры, составление процессуальных документов, темы 
рефератов, тестовые задания 

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет

http://arbitrage.spb.ru/

