
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Участие прокурора в 

арбитражном судопроизводстве» является обеспечение обучающимся 

условий для освоения необходимого объема знаний, формирования и 

развития умений и владений навыками, которые они могут применить в 

будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой 

прокурором в судебном порядке публичных интересов в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 

формирование компетенций, необходимых для освоения указанных 

знаний, умений и владения навыками. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательные 

дисциплины) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация № 2 «Прокурорская 

деятельность» (для обучающихся 2017 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

– способностью применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых 

мер к восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

– способностью взаимодействовать с правозащитными 

институтами гражданского общества в процессе осуществления 

профессиональной деятельности (ПК-13); 

– способностью обеспечивать законность рассмотрения дел судами 

и законность принимаемых судебных решений (ПК-27);  

– способностьюспособность участвовать в рассмотрении дел 

судами (ПСК-2.3). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему нормативных правовых актов, регулирующих 

участие прокуратуры в арбитражном судопроизводстве; понятие, формы и 

способы реализации норм материального и процессуального права, 

регулирующих участие прокуратуры в арбитражном судопроизводстве; 

понятие и виды правонарушений, способы выявления и защиты 

нарушенных прав, совокупность мер противодействия нарушению прав; 

права, свободы и законные интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и государства; правозащитные институты 

гражданского общества и их особенности; законодательство, 

обеспечивающее законность рассмотрения дел судами и законность 

принимаемых решений; полномочия прокурора на судебных стадиях и 

акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения; полномочия 

прокурора как участника арбитражного процесса. 

Уметь:ориентироваться в нормативных правовых актах, 

регулирующих участие прокуратуры в арбитражном судопроизводстве; 

дифференцировать формы и способы реализации норм материального и 

процессуального права, регулирующих участие прокуратуры в 

арбитражном судопроизводстве; определять совокупность и 

последовательность необходимых действий, направленных на выявление, 

пресечение правонарушений; принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; анализировать, обобщать и делать 

выводы по процессам взаимодействия субъектов права с правозащитными 

институтами гражданского общества, применять полученные знания в 



профессиональной деятельности; анализировать факты нарушения 

законности, допускаемые при рассмотрении дел арбитражными судами; 

принимать процессуальные решения и совершать процессуальные 

действия в связи с обжалованием судебного решения, анализировать и 

обобщать практику применения норм законодательства; оперировать 

доказательствами в рамках судебного разбирательства в арбитражном 

суде.   

Владеть: навыками применения нормативных правовых актов, 

регулирующих участие прокуратуры в арбитражном судопроизводстве, в 

конкретных ситуациях; реализации норм материального и 

процессуального права, регулирующих участие прокуратуры в 

арбитражном судопроизводстве, в конкретных ситуациях; навыками 

выявления правонарушений, своевременного реагирования и принятия 

необходимых мер к восстановлению нарушенных прав; методами сбора, 

анализа и оценки информации, имеющей значение для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых 

мер к восстановлению нарушенных прав; навыками взаимодействия с 

правозащитными институтами гражданского общества; навыками 

адекватного и оптимального толкования  правовой основы деятельности; 

правозащитных институтов гражданского общества; навыками 

применения мер, обеспечивающих законность рассмотрения дел 

арбитражными судами и законность принимаемых судебных решений; 

навыками составления процессуальных документов в арбитражном 

процессе. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика экономического правосудия в 

Российской Федерации.  

Тема 2. Правовые основы участия прокуратуры в экономическом 

правосудии. 

Тема 3. Формы участия прокурора в экономическом правосудии. 

Тема 4. Реализация прокурором права на судебную защиту в 

экономическом правосудии. 

Тема 5. Участие прокурора в исковом производстве. 

Тема 6. Участие прокурора в неисковых производствах. 

Тема 7. Роль прокуратуры в обеспечении верховенства права в 

экономическом правосудии. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Арбитражный процесс: учебник / К.М. Арсланов, Д.Х. Валеев, Р.Н. 

Гимазов и др.; отв. ред. Д.Х. Валеев, М.Ю. Челышев. — М.: Статут, 

2010. — 572 с. 

2. Арбитражный процесс: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Ярков, - 7-е 

изд., перераб. и доп. - Москва :Статут, 2017. - 752 с. 

3. Прокурорский надзор: Учебное пособие / Григорьева Н. В. - 6-е изд. - 

Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 215 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/536922 

4. Прокурорский надзор. Курс лекций: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / под ред. А.В. 

Ендольцевой, О.В. Химичевой, А.А. Сумина. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 335 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=341170 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

https://znanium.com/catalog/product/536922
https://new.znanium.com/catalog/document?id=341170


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. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Деловая игра, кейс-стади, решение ситуационных задач, круглый 

стол, дискуссии, рефераты, доклады, составление процессуальных 

документов, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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