
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Правовые аспекты банкротства граждан и юридических лиц»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Правовые аспекты банкротства граждан и
юридических  лиц»  является  формирование  представления  об  институте
несостоятельности  (банкротства),  тенденциях  его  развития,
процессуальных особенностях рассмотрения арбитражными судами дел о
несостоятельности (банкротстве) юридических и физических лиц.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Правовые  аспекты  банкротства  граждан  и  юридических
лиц»  относится  к  вариативной  части   (Б1.В.ОД.18)  учебного  плана  по
направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины   выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

 -способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-
4);

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах

деятельности,  в  том  числе  с  учетом  социальной  политики  государства,
международного и российского права (ОК-6);

-  готовностью  к  планированию  производственно-хозяйственной
деятельности  предприятия  сервиса  в  зависимости  от  изменения
конъюнктуры  рынка  и  спроса  потребителей,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-2).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать: сущность и содержание основных понятий и категорий института
несостоятельности  (банкротства)  юридических  и  физических  лиц;
основные методы правовых исследований и юридическую терминологию,
применяемые в арбитражном процессуальном праве;

Уметь:  осуществлять профессиональные обязанности в соответствии с
правилами культурного общения в юридическом сообществе, этическими
нормами  профессиональной  деятельности;  навыками  анализа,  синтеза  и
критической оценки полученной правовой информации при рассмотрении
дел  о  банкротстве  граждан  и  юридических  лиц;  навыками  работы  с
законопроектами  и  действующими  правовыми  актами  в  области
банкротства; давать толкование норм и квалифицированные консультации
по вопросам законодательства о банкротстве;

Владеть:  культурой  поведения  в  коллективе,  культурой  общения  с
коллегами,  руководством,  гражданами,  обратившимися  за  юридической
помощью;  навыками  сбора,  анализа  и  обобщения  информации  об
изменениях  гражданского  законодательства  и  арбитражного
процессуального  законодательства  в  сфере  банкротства  юридических  и
физических лиц или экономики.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Правовая  природа  и  особенности  арбитражного
судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве).

Тема 2. История  развития  института  несостоятельности
(банкротства).

Тема 3. Субъектный состав  института  банкротства.  Юридические и
физические лица как субъекты банкротства.

Тема 4. Подведомственность и подсудность дел о несостоятельности



(банкротстве).   Стадии  арбитражного  судопроизводства  по  делам  о
несостоятельности (банкротстве).

Тема 5. Возбуждение  судопроизводства  по  делам  о
несостоятельности (банкротстве). 

Тема 6. Подготовка  дела  к  судебному  разбирательству  по  делам  о
несостоятельности (банкротстве).

Тема 7. Судебное  разбирательство  дел  о  несостоятельности
(банкротстве) арбитражном суде первой инстанции.

Тема 8. Производство  по  пересмотру  судебных  актов  по  делам  о
несостоятельности (банкротстве).

Тема 9. Производство по делам, связанным с исполнением судебных
актов по делам о несостоятельности (банкротстве).

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература:
1. Алексий, П. В. Арбитражный процесс: учеб. пособие для студентов

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / П. В. Алексий;
под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2012.
URL: http://znanium.com. 

2. Анохин,  В.С.  Правовое  регулирование  процедуры по  делам о  не-
состоятельности (банкротстве). Воронеж, 2003.

3. Власов,  А.А.  Арбитражный  процесс:  учебник  и  практикум  для
академического бакалавриата / А. А. Власов. 3-е изд., перераб. и доп. М.,
2014. URL: http://www.biblio-online.ru

4. Попондопуло,  В.Ф.,  Слепченко,  Е.В.  Производство  по  делам  о
банкротстве в арбитражном суде. СПб., 2004.

5. Арбитражное судопроизводство:  практикум /  В.Т. Барбакадзе,  Т.А.
Григорьева, А.Н. Ермаков, И.Ю. Захарьящева. Саратов, 2008. 

6. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве): учебно-метод.
пособие / сост.: Т.А. Григорьева, В.Т. Барбакадзе, С.П. Казакова. Саратов,
2009. 

7. Особенности  рассмотрения  дел  в  арбитражном  процессе:
Практическое пособие / Отв. ред. А.А. Арифулин, И.В. Решетникова. 2-e
изд., пересмотр. М., 2008. URL: http://znanium.com.

8. Ткачёв,  В.  Н.  Конкурсное  право.  Правовое  регулирование
несостоятельности  (банкротства)  в  России:  учеб.  пособие  для  студентов
вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503
«Антикризисное управление» / В. Н. Ткачёв. 2-е изд., перераб. и доп. М.,
2012. URL: http://znanium.com.

9. Юлова  Е.С.  Конкурсное  право:  правовое  регулирование
несостоятельности (банкротства). Учебное пособие. М., 2008. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы:
СПС  «Консультант  Плюс»,  «Гарант»,  электронные  каталоги

автоматизированной библиотечной программы ИРБИС, http://www.arbitr.ru/
(Федеральные  арбитражные  суды),  http://bankrot.fedresurs.ru (Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве), программное  обеспечение
WINDOWS, Microsoft Office WORD, Microsoft Office EXCEL, презентация
Microsoft  Office  Power  Point,  программа  PDFMaster,  Cool  PDF  Reader,
программы для конвертирования файлов.

Для  освоения  данной  дисциплины  требуются  следующие
инструментальные и программные средства:

–  учебно–методический  кабинет  и  специализированная  аудитория,
оборудованные  компьютером  с  соответствующим  программным
обеспечением и мультимедийным проектором.

http://www.arbitr.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/


Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Тестовые  задания,  работа  с  глоссарием,  деловая  игра,  решение
практических задач, круглый стол, собеседование, рефераты, доклады.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет.


