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1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
В условиях бурного развития экономических отношений в Российской Федерации
особое значение приобретает механизм защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности. Одним из элементов такого механизма выступает
функционирование сформировавшейся системы арбитражных судов по рассмотрению
споров, связанных с предпринимательской деятельностью.
Целью преподавания дисциплины «Рассмотрение судами споров, связанных с
предпринимательской деятельностью» является формирование у магистрантов системы
теоретических теоретическими и практическими знаниями в области защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.
Задачами дисциплины являются:
 изучение арбитражного процессуального права во взаимосвязи и взаимодействии
между собой и с нормами и институтами уголовного, гражданского, судебноисполнительного и других отраслей российского законодательства;
 формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
 привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами судебной практики;
 формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить,
анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономикоправовые события и процессы;
 отработка навыков составления процессуальных и иных юридических документов,
необходимых для рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с предпринимательской деятельностью, а также разрешения споров с использованием
альтернативных процедур;
 формирование навыков консультирования по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов в арбитражных судах, а также использования альтернативных процедур урегулирования споров;
 формирование навыков осуществления правовой экспертизы процессуальных документов и иных юридических документов, необходимых для рассмотрения и разрешения арбитражными судами споров, связанных с предпринимательской деятельностью, а также разрешения споров с использованием альтернативных процедур.

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 направленностью 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 «Рассмотрение судами споров, связанных с предпринимательской деятельностью» направлен на формирование следующих компетенций,
которые представлены в таблице 1
Таблица 1
Компетентностная карта дисциплины
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Содержание компетенции

Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно
относиться к праву и закону, обладать достаточным уровнем профессионального правосознания.
Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста.
Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
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 студент должен
знать:
профессиональные обязанности, принципы этики юриста;
основные нормативные правовые документы;
социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным уровнем
профессионального правосознания;
уметь:
использовать понятийный аппарат и фактические данные этих наук в
профессиональной деятельности;
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
давать экспертные заключения по различным правовым вопросам;
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам действующего законодательства;
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, касающихся
осуществления правосудия по гражданским делам в арбитражных судах, применения альтернативных процедур разрешения споров;









давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам
судебной защиты прав, свобод, охраняемых законом интересов;
владеть:
навыками анализа и применения процессуальных норм к конкретным правовым
ситуациям;
навыками анализа процессуальных действия и процессуальных отношений;
навыками анализа судебной практики при рассмотрении и разрешении гражданских дел арбитражными судами и разрешения споров с использованием альтернативных процедур;
навыками предоставления квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности.

3. Место дисциплины в структуре
образовательной программы магистратуры
Учебная дисциплина «Рассмотрение судами споров, связанных с предпринимательской деятельностью» входит в состав дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла образовательной программы по направлению подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция» (М2.В.ВВ.1).
В методическом плане данная дисциплина находится в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Актуальные проблемы предпринимательского права», «Защита
интересов предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)»,
«Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности», «Интеллектуальная собственность в предпринимательской деятельности» и др.
Указанные связи и содержание дисциплины «Рассмотрение судами споров, связанных с предпринимательской деятельностью» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО, что обеспечивает
соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра юриспруденции.

