
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Участие прокуратуры в экономическом правосудии» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Участие прокуратуры в экономическом 

правосудии» является освоение обучающимися необходимого объема знаний, 

формирование и развитие 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 «Участие прокуратуры в экономическом правосудии» 

относится к базовой части (Б1.Б.40.7) учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (дисциплины специализации 

«Прокурорская деятельность»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способность. принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы           

(ОПК-2); 

– способность. осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3); 

– способность. применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие и виды решений, принимаемых в сфере участия 

прокуратуры в экономическом правосудии; понятие и виды юридических 

действий, совершаемых в сфере участия прокуратуры в экономическом 

правосудии; законодательство, регулирующее участие прокуратуры в 

экономическом правосудии; понятие и виды юридических документов, форму 

и содержание юридических документов, принимаемых в сфере участия 

прокуратуры в экономическом правосудии, содержание, формы и способы 

осуществления профессиональной деятельности в сфере участия прокуратуры 

в экономическом правосудии, систему нормативных правовых актов, 

регулирующих участие прокуратуры в экономическом правосудии; понятие, 

формы и способы реализации норм материального и процессуального права, 

регулирующих участие прокуратуры в экономическом правосудии.  

Уметь: дифференцировать решения, принимаемые в сфере участия 

прокуратуры в экономическом правосудии; дифференцировать юридические 

действия, совершаемые в сфере участия прокуратуры в экономическом 

правосудии; ориентироваться в законодательстве, регулирующем участие 

прокуратуры в экономическом правосудии; дифференцировать юридические 

документы, определять форму и содержание юридических документов, 

принимаемых в сфере участия прокуратуры в экономическом правосудии, 

дифференцировать содержание, формы и способы осуществления 

профессиональной деятельности в сфере участия прокуратуры в 

экономическом правосудии, ориентироваться в нормативных правовых актах, 

регулирующих участие прокуратуры в экономическом правосудии; 

дифференцировать формы и способы реализации норм материального и 

процессуального права, регулирующих участие прокуратуры в экономическом 

правосудии. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических 

действий в сфере участия прокуратуры в экономическом правосудии; 

применения норм законодательства, регулирующего участие прокуратуры в 

экономическом правосудии; составления процессуальных документов, 

необходимых для обеспечения участия прокуратуры в экономическом 

правосудии, навыками реализации прав и исполнения обязанностей в рамках 

осуществления профессиональной деятельности в сфере участия прокуратуры 

в экономическом правосудии, навыками применения нормативных правовых 



актов, регулирующих участие прокуратуры в экономическом правосудии, в 

конкретных ситуациях; реализации норм материального и процессуального 

права, регулирующих участие прокуратуры в экономическом правосудии, в 

конкретных ситуациях. 

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.  

2. Арбитражный процесс: учебник для вузов / под ред. 

Т.А. Григорьевой. — М.: НОРМА, 2007. // 

URL//http://znanium.com/bookread2.php?book=124988. 

3. Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и 

факультетов. — 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. М.К. Треушникова. — М.: 

Издательский дом «Городец», 2003.  

4. Клеандров М. Экономическое правосудие в России: прошлое, 

настоящее, будущее. — М.: Волтерс Клувер, 2006.// URL: http:// 

znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=2. 

5. Крюков В.В. Прокурорский надзор: Учебное пособие / В.Ф. Крюков. - 

2-e изд., пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008.  // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=149538 

6. Участие прокурора в гражданском процессе: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. — 

М.: Издательство Юрайт, 2014. URL https://www.biblio-

online.ru/book/9B40F262-B0DB-49E8-96A0-9934F5C8D7A2 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
http://www.arbitr.ru/ (Федеральные арбитражные суды), http://www.supcourt.ru/ 

(Верховный суд РФ), http://www.genproc.gov.ru/ (Генеральная прокуратура РФ). 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания, деловая игра, решение практических задач, круглый 

стол, кейс-стади, рефераты, доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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