
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 "Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства)". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями учебной специальной дисциплины «Правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства)» является 

ознакомление студентов с процедурами банкротства, а так же  

процессуальными правилами рассмотрения арбитражными судами 

дел о несостоятельности (банкротстве), особенностями 

рассмотрения дел о несостоятельности,  сложившейся практикой 

рассмотрения таких дел арбитражными судами, а также выработка 

навыков работы с нормативными актами, регулирующими 

вопросы несостоятельности (банкротства), судебными актами 

арбитражных судов по данным делам и навыков их применения в 

конкретных жизненных ситуациях. 
Задачами специальной дисциплины являются раскрытие 

сущности юридических процедур банкротства, особенностей 

разбирательства дел о банкротстве в арбитражных судах и 

особенностей рассмотрения арбитражными судами дел о 

банкротстве отдельных категорий должников, и правил 

исполнения решений арбитражных судов по делам о банкротстве. 
Настоящая программа специальной дисциплины базируется на 

современном законодательстве, отечественной арбитражной 

практике, трудах отечественных ученых-юристов, а также 

учитывает современное состояние отраслевых юридических наук. 

Содержание курса в учебной программе имеет целью 

предоставить студентам наиболее полную информацию по 

изучаемым вопросам. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства)» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Дисциплина «Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства)» относится к дисциплинам вариативной части блока 

1 структуры программы бакалавриата. 
Данная учебная дисциплина логически содержательно-

методически взаимосвязана с другими частями ООП. 
В процессе изучения дисциплин указанных циклов у студентов 

должны сформироваться: умение использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач; 

способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы. 
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения  

прежде всего следующих дисциплин: Теория государства и права, 



Гражданское право, Административное право,  Гражданский 

процесс. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:  Гражданское право, Гражданский 

процесс. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные положения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве), сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

правоотношений по несостоятельности (банкротству); 
уметь: 

оперировать понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и 
возникающие в связи с ними правоотношения по 

несостоятельности (банкротству); анализировать, толковать и 

правильно применять нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством, регулирующим несостоятельность 

(банкротство), осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

документы; находить правильные и точные варианты правового 

регулирования отношений по несостоятельности (банкротству); 
владеть: 

терминологией и навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и  правоотношений по несостоятельности 

(банкротству), являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа правоприменительной практики; 

разрешения конкретных проблем и коллизий; реализации норм 

законодательства о несостоятельности (банкротству). 
Содержание дисциплины 1. Понятие, субъекты и законодательство о не-

состоя¬тель¬ности 
1.1. Понятие, субъекты и законодательство о не-

состоя¬тель¬ности 
1.2. Разбирательство дел о банк¬ротстве в арбит-ражном 

суде 
1.3. Процедура наблюдения 
1.4. Финансовое оздоровление 
1.5. Внешнее управление 
1.6. Конкурсное производство 
1.7. Мировое соглашение 
1.8. Особенности банкротства отдельных категорий 

должников 
1.9. Банкротство кредитных организаций 
1.10. Зарубежное законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 



Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с использованием мультимедиа оборудования, лекции-

дискуссии, практические занятия в виде судебных процессов, 

подготовка сообщений с презентацией, решение практических 

задач. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%.. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). 
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ, устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно, с применением электронных или иных технических 

средств). 
В процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающийся с ОВЗ 

вправе использовать необходимые или технические средства. Для 

слабовидящих в процессе проведения мероприятий текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных устройств. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 
По заявлению обучающегося с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации должно быть обеспечено присутствие назначаемого 

деканом ассистента из числа сотрудников Института или 

привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь  с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором). 
При необходимости обучающимся с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов на 

зачете, экзамене, при защите курсовых работ (проектов), отчетов 

по практике, НИР. 
При необходимости обучающимся с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации может быть предоставлена возможность принимать 

пищу, пользоваться туалетом. 
 

 



 


