
Аннотация рабочей программы дисциплины (факультатива) 

«Банкротство физических и юридических лиц» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

(факультатива) 

Целью освоения дисциплины (факультатива) «Банкротство физических и 

юридических лиц» является освоение необходимого объема знаний, 

формирование и развитие умений и владение навыками, которые они могут 

применить в будущей профессиональной деятельности, связанной с 

рассмотрением в арбитражном суде дел о несостояельности (банкротстве), а 

также формирование компетенций, необходимых для освоения указанных 

знаний, умений и владения навыками. 

Место дисциплины 

(факультатива) в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина (факультатив) «Банкротство физических и юридических лиц» 

является факультативной дисциплиной (ФТД.2) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины (факультатива) выпускник должен 

обладать:  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

– способность обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, 

отнесенных к компетенции судов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-22). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

(факультатива) 

В результате освоения дисциплины (факультатив) выпускник должен: 

Знать: систему нормативных правовых актов, регулирующих рассмотрение 

дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражных судах; понятие, формы 

и способы реализации норм процессуального права, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах по делам о несостоятельности 

(банкротстве); правовую природу дело несостоятельности (банкротстве); 

законодательство, регулирующее порядок рассмотрение дел и разрешение 

споров в арбитражных судах. 

Уметь: ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах по делам о несостоятельности 

(банкротстве); дифференцировать формы и способы реализации норм 

процессуального права, регулирующих судопроизводство в арбитражных 

судах по делам о несостоятельности (банкротстве);дифференцировать дела о 

несостоятельности (банкротстве) и прочие дела, подведомственные 

арбитражному суду; ориентироваться в законодательстве, регулирующем 

порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) 

Владеть: навыками применения нормативных правовых актов, 

регулирующих судопроизводство в арбитражных судах по делам о 

несостоятельности (банкротстве), в конкретных ситуациях; реализации норм 

процессуального права, регулирующих судопроизводство в арбитражных 

судах по делам о несостоятельности (банкротстве), в конкретных ситуациях, 

навыками применения норм законодательства, регулирующего порядок 

рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражных судах, 

составления процессуальных документов, принимаемых арбитражным судом в 

связи с рассмотрением дел о несостоятельности (банкротстве). 

Содержание 

дисциплины 

(факультатива) 

Тема 1. Правовая природа несостоятельности (банкротства) 

Тема 2.Субъектный состав института банкротства 

Тема 3. Возбуждение судопроизводства по делам о несостоятельности 

(банкротстве) 

Тема 4. Подготовка дела о несостоятельности (банкротстве) к судебному 

разбирательству 

Тема 5. Судебное разбирательство дел о несостоятельности (банкротстве) в 

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. URL:  https://www.biblio-online.ru/book/6CCD664A-

9F75-4201-822E-7B1984F2F1C5 

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. 

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. Ткачёв. - 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 обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
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. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания, деловая игра, решение практических задач. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

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

