
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Банкротство физических и юридических лиц» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Банкротство физических и 

юридических лиц» является создание обучающимся условий для 

освоения необходимого объема знаний, формирования и развития 

умений и навыков, которые они могут применить в будущей 

профессиональной деятельности, связанной с участием в делах о 

несостоятельности (банкротстве) в арбитражных судах Российской 

Федерации и дальнейшее применение полученных знаний на практике 

при рассмотрении данной категории дел. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Банкротство физических и юридических лиц» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Судебно-

адвокатский профиль, для обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

-способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

-способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ПК-4); 

-способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

-владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: формы и способы обеспечения соблюдения 

законодательства, регулирующего рассмотрение дел о несостоятельности 

(банкротстве). понятие, средства и методы профессиональной 

деятельности в сфере несостоятельности (банкротства)в арбитражных 

судах; законодательство, регулирующее рассмотрение дел о 

несостоятельности (банкротстве), формы и способы обеспечения 

соблюдения законодательства, регулирующего рассмотрение дел о 

несостоятельности (банкротстве); нормативные правовые акты, 

регулирующие рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве), 

формы и способы реализации норм материального и процессуального 

права. понятие и виды юридических документов по делам о 

несостоятельности, основные приемы и способы изложения документов, 

их содержание; 

Уметь: принимать решения и совершать действия руководствуясь 

законом и правосознанием, оценивать свои действия с точки зрения 

правовой культуры профессионального юриста ориентироваться в 

нормах законодательства, регулирующего рассмотрение дел о 

несостоятельности (банкротстве), в выборе форм и способов обеспечения 

соблюдения законодательства, регулирующего рассмотрение дел о 

несостоятельности (банкротстве); ориентироваться в нормативных 

правовых актах, регулирующих рассмотрение дел о несостоятельности 

(банкротстве), делать выбор форм и способов реализации норм 



материального и процессуального права; разрабатывать процессуально-

правовые документы, соответствующие конкретной правовой ситуации; 

Владеть: навыками осуществления  профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; навыками анализа и применения действующего 

законодательства, регулирующего рассмотрение дел о несостоятельности 

(банкротстве) в конкретных ситуациях;  навыками применения 

нормативных правовых актов, регулирующих рассмотрение дел о 

несостоятельности (банкротстве), реализации норм материального и 

процессуального права в конкретных ситуациях;  приемами и навыками 

поиска, анализа и применения норм права для квалифицированного 

составления документов правового характера. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовая природа несостоятельности (банкротстве). 

 Тема 2. Субъектный состав института банкротства.  

 Тема 3. Возбуждение судопроизводства по делам о 

несостоятельности (банкротстве).  

Тема 4. Подготовка дела к судебному разбирательству по делам о 

несостоятельности (банкротстве). 

Тема 5. Судебное разбирательство дел о несостоятельности 

(банкротстве) арбитражном суде первой инстанции. 

 Тема 6. Судебные акты по делу о несостоятельности 

(банкротстве), особенности их пересмотра  

Тема 7. Особенности банкротства отдельных категорий должников 

– юридических лиц  

Тема 8. Банкротство гражданина 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексий, П. В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] 

: 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. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282.  

2. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. 

Куликова, Е. А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма : 

ИНФРА-М, 2017. — 400 с.  

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. 

М. Челышев. – М.: Статут, 2010. – 570 с. 

4. Власов, А. А. Арбитражный процесс: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. А. Власов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014 – 470 с. 

5. Витрянский В. В. Несостоятельность (банкротство): 

Научно-практ. комментарий новелл законодат. и практики его прим. / 

Под ред. В.В. Витрянского - 2-e изд., стереотип. - М.: Статут, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350413 

6. Попондопуло, В.Ф., Слепченко, Е.В. Производство по делам 

о банкротстве в арбитражном суде. СПб., 2004. – 346 с. 

7. Ткачёв, В. Н. Конкурсное право. Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В. Н. Ткачѐв. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391546 

Программное обеспечение:  



Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

http://znanium.com/ электронно-библиотечная система ZNANIUM, 

http://www.arbitr.ru/ (Федеральные арбитражные суды), 

http://www.supcourt.ru/ (Верховный суд РФ),  

http://bankrot.fedresurs.ru (Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве),  

Информационно-справочные системы:   

1.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используется учебная 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); Центр деловых игр 

(аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Круглый стол, рефераты, доклады, теоретический опрос, 

правовые документы, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

http://znanium.com/
http://www.arbitr.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/

