
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Внесудебное разрешение экономических споров» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Внесудебное разрешение 

экономических споров» является обеспечение обучающимся условий для 

освоения необходимого объема знаний, формирования и развития умений 

и владения навыками, которые они могут применить в будущей 

профессиональной деятельности, связанной с внесудебным разрешением 

экономических споров в сфере гражданского оборота, а также иных сферах 

правового регулирования, а также формирование компетенций, 

необходимых для освоения указанных знаний, умений и владения 

навыками. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Внесудебное разрешение экономических споров» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Гражданско-

правовой профиль для обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

–способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие и виды досудебных и внесудебных форм и процедур 

урегулирования и разрешения экономических споров сфере 

гражданского оборота, систему нормативных правовых актов, 

регулирующих указанные формы и процедуры; основные понятия, 

категории дисциплины; понятие и виды юридических документов в 

сфере внесудебного разрешения экономических споров, их форму и 

содержание, структуру; понятие, значение и виды юридического 

заключения, консультации в рамках процедур внесудебного разрешения 

экономических споров, их структуру, правила, предъявляемые к их 

форме и содержанию, общие положения процедуры дачи консультации 

и юридического заключения.   

Уметь: дифференцировать виды досудебных и внесудебных форм и 

процедур урегулирования и разрешения экономических споров в сфере 

гражданского оборота; ориентироваться внормативных правовых актах, 

регулирующих указанные формы и процедуры; оперировать основными 

понятиями, категориями дисциплины; дифференцировать юридические 

документы в сфере внесудебного разрешения экономических споров, 

структурировать документы, определять форму и содержание 

документов; определять основания, процедуру дачи консультации, 

юридического заключения, особенности оформления.   

Владеть: навыками реализации норм законодательства, 

регулирующего досудебные и внесудебные формы и процедуры 

урегулирования и разрешения экономических споров в сфере 

гражданского оборота, в конкретных ситуациях; составления правовых 

документов в рамках любой процедуры или формы внесудебного 

разрешения конкретного экономического спора; дачи консультации и 

юридического заключения по конкретному экономическому спору, 

рассматриваемому и разрешаемому с использованием внесудебных 

процедур. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ I. Общие положения внесудебных форм и процедур 

урегулирования и разрешения экономических споров 

Тема 1. Понятие и виды форм урегулирования и разрешения 

экономических споров 



Тема 2. Внесудебное урегулирование и разрешение экономических 

споров: понятие и виды 

РАЗДЕЛ II. Процедуры урегулирования экономических споров, 

возникающих из гражданских правоотношений.  

Тема 3. Посредничество (медиация) как процедура урегулирования 

экономического спора  

Тема 4. Претензионный порядок урегулирования экономического 

спора 

РАЗДЕЛ III. Арбитраж (третейское разбирательство) как форма 

разрешения экономических споров. 

Тема 5. Правовые основы арбитража в России 

Тема 6. Третейское разбирательство по экономическому спору. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Альтернативное разрешение споров: учебно-методический 

комплекс / под ред. А.И. Зайцева. М.: Издательство «Экзамен», 2006.  

2. Гайдаенко Шер Н.И. Альтернативные механизмы 

разрешения споров как инструмент формирования благоприятной 

среды для предпринимательской деятельности (опыт России и 

зарубежных стран): монография (отв. ред. д.ю.н. Н.Г. Семилютина). - 

"Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М", 2016.  

URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=157702  

3. Николюкин С.В. Правовые технологии посредничества 

(медиации) в Российской Федерации: Научно-практическое пособие / 

С.В. Николюкин. - М.: Юстицинформ, 2013 

4. Севастьянов Г. Правовая природа третейского 

разбирательства как института альтер.разрешения споров (частного 

процес.права).    

Информационно-справочные системы:   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, деловая игра, решение ситуационных задач 

(кейс-метод), решение практических задач, круглый стол, диспут, 

рефераты, доклады, составление правовых документов, итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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