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1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
Международные хозяйственные связи осуществляются преимущественно в форме
международного торгового (коммерческого) договора, заключаемого между физическими
и юридическими лицами разных государств. Какими бы добросовестными ни были стороны, вольно или невольно их договорные обязательства часто нарушаются, что ведет к возникновению между ними споров. В связи с этим интересы развития международных хозяйственных отношений требуют наличия общепризнанного механизма, который бы
обеспечивал объективное и справедливое разрешение международных хозяйственных
споров. Таким механизмом является международный коммерческий арбитраж (МКА).
При освоении курса магистранты обязаны не только изучить рекомендованную литературу, но и ознакомиться с основными правилами, содержащимися в международных
документах и в национально-правовых актах. Магистранты должны научиться применять
эти правила на практике, решая весь комплекс специфических вопросов, сопровождающих правоприменительный процесс. Опираясь на полученные знания, магистранты должны научиться составлять арбитражно-процессуальные документы.
Цель дисциплины – формирование у магистрантов твердых знаний существующих
международных и национально-правовых нормативов, а также складывающейся практики
деятельности международного коммерческого арбитража.
Основные задачи дисциплины:
 сформировать представление о механизмах международно-правового и национально-правового регулирования международного коммерческого арбитража;
 сформировать умение использовать полученные знания на практике;
 ознакомить с практикой деятельности международного коммерческого арбитража;
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Магистр по направлению подготовки Юриспруденция готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
Магистр по направлению подготовки Юриспруденция должен быть подготовлен к
решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направлен-

ностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности:
а) правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Международный коммерческий арбитраж» направлен на формирование следующих компетенций, которые представлены в таблице 1
Таблица 1
Компетентностная карта дисциплины
Индекс
по ФГОС
ВО
ОК-3

ПК-2

ПК-7

ПК-8

Содержание компетенции
Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
Способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности





















В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать:
основные понятия, категории и институты международного частного права в сфере
регулирования международного коммерческого арбитража;
основные нормы и принципы международного права, нормы международного частного права в сфере правового регулирования деятельности международного
коммерческого арбитража;
связь международного права с внутригосударственным правом, положения о примате международного права; процессуальные нормы;
основные проблемы в сфере правового регулирования деятельности международного коммерческого арбитража; основные дискуссионные вопросы;
уметь:
находить необходимые источники, новейшую практику в целях постоянного развития профессионального мастерства, актуализации своих знаний и повышения профессионального уровня; выявлять проблемы, предлагать способы их решения на
основе последних тенденций международного частного права, но в строгом соответствии с его нормами для решения вопросов в сфере правового регулирования
международного коммерческого арбитража;
находить и применять нормы, определять сферу их действия; применять международные договоры в сфере правового регулирования международного коммерческого арбитража;
применять нормы национально-правового и международно-правового характера в
сфере правового регулирования международного коммерческого арбитража;
анализировать международно-правовые нормы и нормы национального права с целью их толкования и правильного применения; проводить сравнительно-правовой
анализ актов в сфере правового регулирования деятельности международного коммерческого арбитража; проводить юридическую экспертизу документов, давать
правовую оценку, заключение, консультации по итогам своего анализа;
владеть:
навыками определения компетенции международного коммерческого арбитража и
арбитрабельности спора;
навыками применения международных договоров; толкования и анализа международно-правовых норм, знаниями порядка применения коллизионных норм, а также
специальных норм в сфере правового регулирования деятельности международного коммерческого арбитража;
терминологией, специальным правовым инструментарием, навыками анализа и
оценки положений проектов правовых актов, способствующих созданию условий
для появления коррупции; навыками правильного применения правовых норм в
сфере правового регулирования деятельности международного коммерческого арбитража;
навыками самоорганизации, самостоятельной работы с международными документами, их анализа, обобщения и построения самостоятельных выводов по решению
проблем в сфере правового регулирования деятельности международного коммерческого арбитража.

3. Место дисциплины в структуре
образовательной программы магистратуры
Дисциплина «Международный коммерческий арбитраж» является дисциплиной,
изучаемой по выбору магистранта, и входит в вариативную часть профессионального
цикла дисциплин образовательной программы, созданной на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки магистров Юриспруденция.
В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении учебных дисциплин: «Актуальные проблемы права», «Сравнительное правоведение»,
«Актуальные проблемы предпринимательского права».
Полученные магистрантами знания способствуют усвоению таких курсов, как
«Правовое регулирование внешнеторговых сделок», «Рассмотрение судами споров, связанных с предпринимательской деятельностью».
Указанные связи и содержание дисциплины «Международный коммерческий арбитраж» дают магистранту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин,
что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения магистранта.

