
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Негосударственные процедуры урегулирования правовых споров» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Негосударственные процедуры 

урегулирования правовых споров» является усвоение и 

применение обучающимися основных понятий, используемых на 

практике при урегулировании возникающих правовых споров в 

рамках использования негосударственных процедур. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Негосударственные процедуры урегулирования 

правовых споров» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) (Б1.В.ДВ.4.2) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Правотворческий и 

правоприменительный профиль). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

-способностью применять нормативно-правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

-навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные подходы в науке гражданского процессуального 

права о месте и роли негосударственных процедур урегулирования 

правовых споров в системе защиты нарушенных и/или 

оспариваемых прав и свобод; российское и международное 

законодательство в сфере негосударственной юрисдикции;  

местоположение основных негосударственных организаций, 

осуществляющих защиту нарушенных и/или оспариваемых прав и 

свобод, по месту своего проживания / обучения основы 

делопроизводства в судах и административных органах; правила 

извещений и уведомлений лиц различными способами; основы 

русского языка и правописания. 

Уметь: составлять необходимые документы для обращения в 

негосударственные организации с целью урегулирования 

возникшего правового спора; выбирать наиболее оптимальный для 

конкретного правового спора вариант его урегулирования в рамках 

негосударственной юрисдикции; давать квалифицированные 

юридические разъяснения по вопросам целесообразности 

обращения к именно негосударственным способам урегулирования 

правовых споров; составлять исковые заявления в арбитраж 

(третейский суд); составлять медиативное соглашение (как 

судебное, так и внесудебное); составлять претензию. 

Владеть: навыками лица, способного оказать помощь в 

урегулировании возникшего правового спора (например, в качестве 

посредника или медиатора); навыками претензионной работы; 

навыками разграничение юридических и психологических 

аспектов возникшего правового спора; навыками юридической 

техники; навыками работы с персональным компьютером; 

навыками корректного поведения со спорящими сторонами.. 

Содержание 

дисциплины 

Тема.1.Понятие негосударственных процедур урегулирования 

правовых споров. 



Тема 2. Урегулирование экономических споров самими 

сторонами (Переговоры и претензионное производство). 

Тема 3. Судебные и внесудебные мировые соглашения. 

Тема 4. Посредничество (Медиация). 

Тема 5. Применение медиации в России (практические и 

теоретические аспекты). 

Тема 6. Понятие арбитража (третейского разбирательства). 

Тема 7. Третейская процедура рассмотрения и разрешения спора 

(специфика и преимущества). 

Тема 8. Арбитражное (третейское) решение (специфика и 

преимущества). 

Тема 9. Взаимодействие арбитража (третейского суда) с 

государственными судами. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Автомобильная промышленность: производство, 

реализация, потребительские споры. Правовой аспект / под ред. И. 

Шаблинского и Е. Данилова. М.: Альпина Паблишерз, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518823. 

2. Айман Т.О. Защита прав потребителей. М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220214. 

3. Валеев Д.Х. Комментарий к Федеральному закону от 24 

июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в РФ» (В редакции от 

21 ноября 2011г.) / Валеев Д.Х., Зайцев А.И., Фетюхин М.В. М.: 

Статут, 2015. URL: 

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

4. Вицын А. Третейский суд по русскому праву. Историко-

догматическое рассуждение. М.: Тип. Готье, 1856. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352427. 

5. Вишневский А.В. Составление процессуальных и 

судебных документов в гражданском и арбитражном процессах: 

практическое пособие. М.: РАП, 2010. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517117. 

6. Волгин В. В. Склад: логистика, управление, анализ. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430618. 

7. 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. 

8. Гайдаенко Шер Н. И. К вопросу об ответственности 

медиатора // Юридическая ответственность: современные вызовы 

и решения: Материалы для VIII Ежегодных научных чтений 

памяти профессора С. Н. Братуся / М.: Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-

М, 2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439024. 

9. 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=518823
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220214
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541644
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352427
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517117
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430618
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439024


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

10. Галиахметов Р. Н. Социально-философский анализ 

конфликта: монография. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492783. 

11. Гражданское право и цивилистический процесс: словарь-

справочник / Князькин С.И., Хлебников С.Н., Юрлов И.А. М.: 

ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752198. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Правосудие в современном мире: монография. / Под ред. 

Т.Я. Хабриевой, В.М. Лебедева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399. 

15. 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. 

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»:  
 «Право.ру»(pravo.ru), РосПравосудие (rospravosudie.com.), 

официальный сайт журнала «Третейский суд: -  

http://arbitrage.spb.ru/.  

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 

Вопросы для проведения зачета, составление процессуальных 

документов, используется проектор для лекций и семинаров, 

раздаточный материал для проведения тестовых заданий, учебные 

пособия, видеофильмы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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