
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Негосударственные процедуры и способы урегулирования 

правовых споров» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Негосударственные процедуры и 

способы урегулирования правовых споров» является овладение 

обучающимися практическими навыками применения разнообразных 

негосударственных процедур и способов урегулирования возникающих 

в обществе правовых споров. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Негосударственные процедуры и способы 

урегулирования правовых споров» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Гражданское право. Гражданский 

процесс». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы этики юриста; основные юридические термины и 

понятия; культурные ценности своей страны; специфику норм 

материального права; специфику норм процессуального права; 

специфику норм, регулирующих негосударственные процедуры и 

способы урегулирования правовых споров; структуру нормативного 

правового акта; структуру нормы права; теоретические основы 

юриспруденции.  

Уметь: ориентироваться в зарубежном и отечественном 

законодательстве; ставить перед собой конкретные цели и 

задачи;правильно ориентироваться в спорных правовых ситуациях; 

применять нормы материального права на практике;применять нормы 

процессуального права на практике;применять на практике нормы, 

регулирующие возможность защиты прав в рамках негосударственных 

процедур и способов урегулирования правовых споров; работать с 

нормативными источниками;использовать международные нормы 

права;выбирать процедуру и способ защиты права. 

Владеть: навыками ораторского искусства; навыками 

аналитического мышления; навыками применения норм права на 

практике; навыками профессионального общения с клиентами; 

навыками квалифицированной консультации по возникшему 

разногласию; навыками обращение в негосударственные органы по 

защите нарушенного и/или оспариваемого права; навыками логического 

мышления; навыками использования бланкетных норм; навыками 

сравнительного анализа. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Сущность и содержание негосударственных процедур и 

способов урегулирования правовых споров. Теория «трех волн» М. 

Каппеллетти. 

Тема 2. Современные подходы к эффективному переговорному 

процессу при возникновении разногласий. 

Тема 3. Мировое соглашение: материальная и процессуальная 

составляющие. 

Тема 4. Место и сущность медиации в рамках посредничества. 

Тема 5. Медиация в России: история, современность и перспективы 

развития. 

Тема 6. История развития третейских судов в России. Понятие 

арбитража (третейского разбирательства). 

Тема 7. Спорные моменты рассмотрения и разрешения спора в 

арбитраже. 

Тема 8. Оспаривание решения арбитража; принудительное 

исполнение решения арбитража: коллизии и пробелы нормативного 

регулирования. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Валеев Д.Х. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 

2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в РФ» / Валеев Д.Х., Зайцев 

А.И., Фетюхин М.В. М.: Статут, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541644. 

2. Ворончихина Т. В. Семь шагов к медиации: методическое 

руководство для педагогов образовательных организаций по созданию 

школьных служб примирения / авт.-сост. Т.В. Ворончихина, Т.В. 

Малова, М.В. Царенок и др. Киров: ИРО Кировской области, 2014. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526553. 

3. Гайденко Шер Н.И. Альтернативные механизмы разрешения 

споров как инструмент формирования благоприятной среды для 

предпринимательской деятельности (опыт России и зарубежных стран). 

М.: ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566414 

4. Гайденко Шер Н.И. Формирование системы альтернативных 

механизмов разрешения споров: бесконфликтное общество как основа 

противодействия коррупции: научно-практическое пособие. М.: 

ИНФРА-М, 2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485902. 

5. Гусев А.П. Все виды исковых заявлений и претензий в суд: новая 

редакция. Ростов – на - Дону: Феникс, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910735. 

6. Комментарий к ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

(постат.) / М.О. Владимирова, В.А. Хохлов. М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2011. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=227333. 

7. Конфликтология: учебник / под ред. Кибанов А.Я., - 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590258 

8. Решетникова И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. 

А. Куликова, Е. А. Царегородцева. 2е изд., пересмотр. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 

9. Рожкова М.А., Глазкова М.Е., Савина М.А. Актуальные проблемы 

унификации гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального законодательства: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504152. 
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10. Яковлев В.Ф.Комментарий практики рассмотрения 

экономических споров (судебно-арбитражной практики) / Вып. 21. М.: 

Контракт, ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=703706. 

11. Яскевич Я.С. Переговорный процесс в социально-экономической 

деятельности: учебное пособие. Минск: Вышэйшая школа, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509668. 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

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

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

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

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения дисциплины используется аудитория, 

оборудованная мультимедийной техникой, учебно-методический 

кабинет, оснащенный наборами мультимедийного демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями, кабинеты для 

самостоятельной работы обучающихся; центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, рефераты, решение практических задач, 

круглый стол, деловая игра, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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