
Аннотация рабочей программы дисциплины                                    

«Защита публичных интересов в экономическом правосудии» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Защита публичных интересов в 

экономическом правосудии» 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 судебной защитой 

государственных и общественных интересов, а также формирование 

компетенций, необходимых для освоения указанных знаний, умений и 

владения навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Защита публичных интересов в экономическом 

правосудии» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Государственно-правовй профиль для обучающихся 2017 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: систему нормативных правовых актов, регулирующих 

судебные производства по делам о защите публичных интересов; 

основные понятия, категории дисциплины; понятие и содержание 

публичного интереса; понятие и виды споров и иных дел о защите 

публичных интересов, рассматриваемых судами; понятие и виды 

юридических документов в сфере судебного разрешения дел по защите 

публичных интересов, их форму и содержание, структуру; понятие, 

значение и виды юридического заключения, консультации в рамках 

судебного разрешения экономических споров, их структуру, правила, 

предъявляемые к их форме и содержанию, общие положения процедуры 

дачи консультации и юридического заключения. 

Уметь: разрабатывать процессуально-правовые документы, 

соответствующие конкретной правовой ситуации; дифференцировать 

юридические документы в сфере судебного разрешения дел по защите 

публичных интересов, структурировать документы, определять форму и 

содержание документов; определять основания, процедуру дачи 

консультации, юридического заключения, особенности оформления. 

Владеть: приемами и навыками поиска, анализа и применения норм 

права для квалифицированного составления документов правового 

характера; методикой составления правовых документов в рамках 

судебного производства по конкретному делу о защите публичных 

интересов; дачи консультации и юридического заключения в раках 

конкретного дела, рассматриваемого и разрешаемого судом в целях 

защиты публичных интересов. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения судебной формы защиты публичных 

интересов  

Тема 1. Общая характеристика экономического правосудия в 

Российской Федерации. 

Тема 2. Правовые основы защиты публично-правовых интересов в 

экономическом правосудии. 

Тема 3. Процессуально-правовая роль прокурора в защите 



публичных интересов экономическом правосудии. 

Тема 4. Реализация полномочий по защите публичных интересов 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

иными органами. 

Тема 5. Участие в арбитражном процессе Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации и Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

Раздел 2. Защита публичных интересов в арбитражном процессе  

Тема 6. Участие прокурора в исковом и неисковых производствах. 

Тема 7. Участие государственных органов, органов местного 

самоуправления в исковом и неисковых производствах и  иных 

субъектов, выполняющих публично-правовые функции. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Арбитражный процесс: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Ярков, 

7-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/950066 

2. Арбитражный процесс: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. Алексий 

П.В., 6-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. 

URL: http://znanium.com/catalog/product/872510  

3. Арбитражный процесс: учебник для вузов / под ред. Т.А. 

Григорьевой. М.: НОРМА, 2007. 400 с. 

4. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / 

Е.П. Губин, П.Г. Лахно,  3-е изд., перераб. и доп. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=635099  

5. Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми 

актами в гражданском и арбитражном процессе: монография. М.: РАП, 

ВолтерсКлувер, 2010. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=3.%09.   

6. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / В.С. 

Авдонкин, В.А. Бобренев, О.Н. Диордиева и др.; под ред. Н.А. Петухова, 

А.С. Мамыкина.  М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2015. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517758   

7. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 

экономики: сб. методич. материалов. М.: Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 2010.   875 с. URL: 

http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/nii/2015-15.pdf. 

8. Рожкова М.А., Глазкова М.Е., Савина М.А. Актуальные 

проблемы унификации гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального законодательства: монография / под общ.ред. М.А. 

Рожковой. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. 304 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504152. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

http://znanium.com/ электронно-библиотечная система ZNANIUM, 

http://www.arbitr.ru/ (Федеральные арбитражные суды),  

http://znanium.com/catalog/product/950066
http://znanium.com/catalog/product/872510
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=635099
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=3.%09
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=3.%09
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517758
http://www.agprf.org/userfiles/ufiles/nii/2015-15.pdf
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504152
http://znanium.com/
http://www.arbitr.ru/


http://www.supcourt.ru/ (Верховный Суд РФ). 

Информационно-справочные системы:   

1.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

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

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используется учебная 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); Центр деловых игр 

(аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, дискуссия, дебаты, рефераты, 

доклады, составление процессуальных документов, решение задач, 

деловая игра, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

http://www.supcourt.ru/

