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1. Цели освоения учебной дисциплины
Главной целью изучения учебной дисциплины является усвоение студентами
теоретических знаний в области правового регулирования несостоятельности
(банкротства), а также в формировании у них первичных навыков и умений применения
полученных знаний на практике.
Основными задачами курса являются:
• вооружение студентов теоретическими знаниями в области современных правовых
проблем несостоятельности (банкротства);
• изучение студентами российского законодательства о банкротстве;
• изучение студентами судебной практики, применяемой арбитражными судами при
рассмотрении дел о банкротстве.
Гражданский кодекс содержит в 25 и 65 статьях основополагающие положения о
несостоятельности (банкротстве) физических и юридических лиц. В развитии этих
положений изучается курс Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)"
относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-5
ПК-7

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
владением навыками подготовки юридических документов

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетные единицы (72 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных
форм проведения занятий: решение ситуационных задач индивидуально и в группах,
работа с документами, проведение дискуссий, обсуждение подготовленных рефератов и
др..
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
Тема: Исторические, экономические и правовые основы банкротства.
История развития института банкротства. Экономико-правовая природа банкротства.
Понятие и признаки банкротства. Субъекты конкурсного процесса.
Тема: Процедуры банкротства.
Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство,
мировое соглашение.
Тема: Процедуры банкротства.
опрос, реферат, решение ситуационных задач, контрольная работа, тестирование
Тема: Банкротство отдельных категорий юридических лиц.

Банкротство финансовых организаций. Банкротство субъектов естественных монополий.
Банкротство стратегических, градообразующих и сельскохозяйственных организаций.
Тема: Банкротство отдельных категорий юридических лиц.
опрос, реферат, решение ситуационных задач, контрольная работа, тестирование
Зачет

