
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Участие прокуратуры в экономическом правосудии»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Участие прокуратуры в экономическом 

правосудии» является формирование у обучающихся целостного представления 

и комплексных знаний о роли прокуратуры и правовом положении прокурора 

при рассмотрении арбитражных дел судами. 

 

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. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

- способностью 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: признаки юридических документов, их разновидности, особенности 

подготовки юридического документа в зависимости от его вида, требования к 

составлению и оформлению документов нормативного и ненормативного 

характера, основные содержание действующего законодательства; основы и 

особенности деятельности прокуратуры по участию в рассмотрении 

арбитражных дел судами, особенности реализации полномочий и использования 

правовых средств прокурора в суде при рассмотрении арбитражных дел; приемы 

и способы составления процессуально-правовых документов и законодательство 

в области участия прокурора при рассмотрении арбитражных дел судами первой 

инстанции, при пересмотре судебных постановлений;  

Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве, анализировать 

правоприменительную практику, работать над законопроектами и иными 

юридическими документами; оперировать юридическими понятиями и 

категориями, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

юридические отношения в области участия прокурора в рассмотрении 

арбитражных дел судами, анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия при 

рассмотрении арбитражных дел судами первой инстанции, осуществлять 

правовую экспертизу нормативно-правовых актов, давать квалифицированные 

юридические заключения, составлять и оформлять юридические документы.  

Владеть: навыками составления юридических документов различного характера, 

анализа правовых норм, необходимых для принятия решений и оформления их в 

документальной форме; юридической терминологией, навыками работы с 

правовыми актами, необходимыми для участия прокурора в рассмотрении 

арбитражных дел судами, навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов и правовых норм; навыками работы с правовыми актами, 

необходимыми для участия прокурора в рассмотрении арбитражных дел судами 

первой инстанции, при пересмотре судебных постановлений; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики по делам, связанным с 

участием прокурора в рассмотрении арбитражных дел. 

 



Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения участия прокуратуры в рассмотрении арбитражных 

дел судами. 

Тема 1. Общие вопросы участия прокурора в рассмотрении арбитражных дел 

судами. 

Тема 2. Полномочия прокурора в арбитражном процессе. 

Тема 3. Формы и основания участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

Тема 4. Правовое положение прокурора в арбитражном процессе. 

Раздел 2. Участие прокурора при рассмотрении арбитражных дел судами. 

Тема 5. Предъявление прокурором заявлений в арбитражный суд. 

Тема 6. Участие прокурора при рассмотрении арбитражных дел судами первой 

инстанции. 

Тема 7. Участие прокурора при рассмотрении арбитражных дел в суде 

апелляционной инстанции. 

Тема 8. Участие прокурора при рассмотрении арбитражных дел судом  

кассационной инстанции. 

Тема 9. Участие прокурора при рассмотрении арбитражных дел в порядке 

надзора и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском процессе: монография / 

М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. (Серия «Научные издания для юристов»). 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=395382  

2. Капинус О.С., Кардашова И.Б., Рябцев В.П. Прокуратура в системе 

национальной безопасности России. [Электронный ресурс]: Учебное пособие. 

М.,2012г. – Режим доступа: http://znanium.com 

3. Коршунов, Н.М. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012г. – Режим 

доступа: http://znanium.com 

4. Отческая, Т.И. Профессиональные компетенции участников арбитражного 

процесса при рассмотрении экономических споров : учебное пособие / 

Т.И. Отческая, И.Е. Отческий; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Новосибирский государственный технический университет. -

Новосибирск : НГТУ, 2015. - 155 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2670-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438416 (03.05.2017). 

5. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: Учебник для вузов / Под 

ред.А.Я.Сухарева. М.: Норма, 2011г. – Режим доступа: http://znanium.com 

6. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс 

/ под ред. М.А. Фокиной. - М. : Статут, 2014. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-8354-1034-7; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275 (03.05.2017). 

7. Гадиятова М.В. Ковалев А.А. Теория и практика участия прокурора в 

рассмотрении судами гражданских и арбитражных дел: учебное пособие для 

подготовки магистров права. Изд. дом УрГЮА, 2011 г. 

8. Ергашев Е.Р. К вопросу о правовых средствах прокурора, участвующего в 

рассмотрении судами гражданских и арбитражных дел // Арбитражный и 

гражданский процесс, 2007, N 7. 

9. Ефремов Н.С. Основные начала (принципы) участия прокурора в арбитражном 

процессе: влияние практики Европейского Суда по правам человека // Вестник 

Саратовской государственной академии права. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2011. No 4. (в 

соавторстве с Савельевой Т.А.). – С. 140-143. 

Интернет ресурсы: 

1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 



URL:http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4. Официальная статистика МВД РФ 

URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

5. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

7. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

8. Электронная база данных «Диссертации РГБ» - http://diss.rsl.ru/ 

9. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

10. Сайт Международной организации труда - www.ilo.org 

11. Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

12. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

13. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

14. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ. 

15. КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

16. Гарант. http://www.garant.ru/ 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше. 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: MicrosoftOffice и 

др. 

3. Система «Антиплагиат».  

4. Microsoft Word 

5. Microsoft Excel 

6. MicrosoftPowerPoint 

Информационно-справочные системы 

1. КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

2. Гарант. http://www.garant.ru/ 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М». 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Домашние задания к практическим занятиям; написание докладов, рефератов и 

подготовка к ним презентаций; круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, 

дебаты; кейс-задачи. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 


