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Цель и задачи дисциплины:
Цель – формирование у студентов профессионального представления о
порядке проведения процедур несостоятельности (банкротства).
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
получение
глубоких
теоретических
знаний,
формирование
профессиональных навыков правоприменительной практики, умение
студента правильно разрешать конкретные правовые ситуации, возникающие
в ходе процедур банкротства.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства)» является дисциплиной
специализации, опирающейся на знания студентов по теории государства и
права, гражданского и арбитражного процесса.
Дисциплина занимает важное место в системе подготовки юристов. Она
тесно связана с такими учебными курсами, как: «Теория государства и
права», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Гражданское
право».
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Институт банкротства в Российском праве. История института
банкротства
Тема 2. Источники законодательства о банкротстве
Тема 3. Понятие, критерии и признаки банкротства
Тема 4. Субъекты правоотношений в делах о несостоятельности
(банкротстве).
Тема 5. Основные процедуры банкротства (наблюдение, финансовое
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство).
Тема 6. Мировое соглашение в делах о банкротстве
Тема 7. Упрощенные процедуры банкротства (Modal Verbs and their
Equivalents).
Тема 8. Банкротство гражданина
Тема 9. Особенности банкротства отдельных предприятий:
Банкротство финансовых и страховых организаций.
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Банкротство градообразующих предприятий.
Банкротство предприятий-монополистов.
Банкротство стратегических предприятий.
Банкротство сельскохозяйственных предприятий.
Тема 10. Порядок разбирательства дел о банкротстве (Setting up a
Business)
Тема 11. Регулирование банкротства в зарубежных странах
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
предмет
и
методы
регулирования
уголовно-процессуальных
правоотношений,
категории,
принципы
и
институты
уголовнопроцессуального права, а также содержание уголовно-процессуального
законодательства РФ;
- основные факторы, определяющие развитие уголовно-процессуального
права, взаимосвязь уголовного процесса с положениями уголовного права,
криминологии, криминалистики, уголовно-исполнительного права, судебной
психологии и юридической социологии;
уметь:
- анализировать нормы общей и особенной частей УПК РФ;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
проблемным вопросам, свободно оперировать юридическими понятиями и
категориями;
владеть:
- навыками толкования и применения норм УПК РФ в практической
деятельности юриста;
- методами научного исследования в сфере уголовного процесса и других
уголовно-правовых дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование:
общекультурных компетенций:
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
профессиональных компетенций:
- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
- способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5).
Итоговый контроль: зачет
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