Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Внесудебные процедуры рассмотрения
гражданско-правых споров»
1. Цели освоения дисциплины
Осваивая учебную дисциплину «Внесудебные процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров»,
Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 1. нормотворческая; 2.
правоприменительная; 3. правоохранительная; 4. экспертно-консультационная; 5. педагогическая
(преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, кроме высших учебных заведений).
Целью дисциплины является — усвоение совокупности знаний в области правового регулирования
внесудебных процедур рассмотрения гражданско-правовых споров. В связи с этим задачами изучения
дисциплины «Внесудебные процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров» являются: систематизировано изложить основные теоретические положения гражданского права; - научить
практическим навыкам работы с гражданским законодательством, которое требует серьезных юридических
знаний; - рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования гражданских правоотношений с целью
формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой теоретиче¬ской базы. В результате
изучения дисциплины бакалавр должен быть способен решать следующие профессиональные задачи: аргументировано обосновать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также
совершать иные действия, связанные с реализацией норм гражданского права; - подготавливать проекты
нормативно-правовых актов; - составлять юридические документы, касающиеся защиты интересов
работников и работодателей; - консультировать по вопросам гражданского права; - пропагандировать
правовые знания в коллективе.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.В.ДВ.04.01
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; ПК-5 - способностью
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
внесудебные процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров;
уметь:
применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права; для
использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса
становления и развития политико – правовой идеологии,юридической науки, международного права и
национальных правовых систем.
4. Общая трудоемкость дисциплины
108( в часах) 3 з.е.
5. Формы контроля
зачет (6 семестр )

