
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства)» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства)» относится к факультативу Б3.В.ДВ.2.2 ООП. Дисциплина 

«Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» основывается на 

сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения теории государства и 

права, гражданского права, корпоративного права. 

Дисциплина «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» 

закладывает фундамент для изучения правовых отраслей, регулирующих 

общественные отношения с участием организаций и граждан, а также с 

участием публичных образований, вовлеченных в экономическую 

деятельность, в частности: «Предпринимательское право», «Арбитражный 

процесс», «Гражданское право». 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины является углубленное изучение студентами института 

банкротства, включающего нормы гражданского и арбитражно-

процессуального права. Курс имеет теоретико-практическую направленность 

с иллюстрациями положений закона на примерах из судебной практики. 

3. Структура дисциплины 
Тема 1. Общие положения о несостоятельности 

Тема 2. Разбирательство дела о банкротстве 

Тема 3. Наблюдение. Финансовое оздоровление. 

Тема 4. Внешнее управление. Конкурсное производство. 

Тема5. Банкротство гражданина. Упрощенные процедуры банкротства. 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

ПК-7  владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 природу и сущность института несостоятельности (банкротства), 

его роль и значение в экономической жизни на современном этапе, 

 актуальные проблемы законодательства о банкротстве и 

возможные пути его дальнейшего совершенствования и развития; 

 

уметь: 

 - анализировать положения законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) и грамотно применять полученные знания в самостоятельной 

практической деятельности при разрешении юридических дел, связанных с 

банкротством организаций и граждан; 

владеть: 

 основными категориями понятия института несостоятельности 

(банкротства); правовой статус субъектов отношений в сфере банкротства; 

цели, задачи, сроки и порядок проведения отдельных процедур банкротства в 

соответствии с действующим законодательством; особенности банкротства 

градообразующих, сельскохозяйственных, кредитных и страховых 

организаций, а также физических лиц. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единиц (144 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель - Красненкова Е.В. 

 


