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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА» 

 

Дисциплина «Правовые основы проведения процедур банкротства» относится к 

дисциплинам блока Б1.В.ДВ.10, дисциплины вариативной части подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профиля) подготовки 

«Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой правоведения. 

Цели изучения дисциплины:  

 формирование у студентов устойчивой системы знаний об основах правового 

регулирования банкротства, профессионального правосознания;  

 соединение знаний, полученных в ходе изучения других 

общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, в единый комплекс;  

 обеспечение понимания студентами сути правовых норм, регулирующих 

проведение процедур несостоятельности (банкротства), и развитие навыков их 

квалифицированного применения на практике;  

 получение практических навыков эффективного применения нормативно-

правового материала и приобретенных теоретических знаний к конкретным ситуациям, 

возникающим в сфере несостоятельности (банкротства).  

Задачи изучения дисциплины:  

 освоение студентами базовых понятий и принципов правового регулирования 

несостоятельности (банкротства);  

 изучение студентами терминологии, теории, практики реализации 

законодательства в сфере государственного регулирования несостоятельности (банкротства);  

 изучение нормативно-правовых актов, обеспечивающих проведение процедур 

несостоятельности (банкротства);  

 рассмотрение проблем, возникающих на практике при применении указанных 

нормативно-правовых актов;  

 закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных 

специальных дисциплин, посвященных отдельным аспектам правового регулирования 

несостоятельности (банкротства). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурные:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

общепрофессиональные:  

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать: 

 основы нормативно-правового регулирования несостоятельности (банкротства) 

в России; 

 нормы гражданского, арбитражного процессуального, уголовного, 

административного, финансового, банковского, налогового права, а также судебную 

практику в сфере реализации действующего законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) юридических лиц; 

 стадии и методику составления процессуальных документов при рассмотрении 

дел о банкротстве; 

 права и обязанности субъектов конкурсных отношений, возникающих при 

проведении процедур несостоятельности (банкротства);  

 правовой статус арбитражного управляющего, как субъекта реализующего 

меры финансового оздоровления коммерческих организаций;  

 особенности судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве) 

коммерческих организаций;  

 принципы правового регулирования осуществления хозяйствующими 

субъектами досудебных восстановительных процедур;  

 особенности правового статуса субъектов конкурсных отношений в различных 

процедурах несостоятельности (банкротстве);  

 условия заключения и существенные условия мирового соглашения в рамках 

дела о несостоятельности (банкротстве);  

 особенности правового регулирования банкротства отдельных видов 

коммерческих организаций;  

 специфику проведения упрощенных процедур банкротства, применяемых к 

отсутствующим и ликвидируемым должникам. 

уметь: 

 оперировать основными понятиями и категориями таким как: 

несостоятельность, банкротство, неплатежеспособность, неоплатность, признаки 

банкротства юридического и физического лица, кредитор, должник, стадии арбитражного 

процесса по делу о банкротстве, наблюдение, финансовое оздоровление; внешнее 

управление, конкурсное производство и т.д.; 

 отслеживать изменения законодательства о несостоятельности (банкротстве) и 

анализировать правовые нормы, регулирующие отношения, возникающие несостоятельности 

(банкротства);  

 составлять юридические документы, необходимые для проведения процедур 

несостоятельности (банкротства);  

 обжаловать решения, действия (бездействие) арбитражных управляющих;  

 оценивать рыночную ситуацию и грамотно с правовой точки зрения применять 

соответствующую законодательную базу в процессе банкротства; 

 правильно применять на практике законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) юридических лиц;  

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере 

реализации действующего законодательства о несостоятельности (банкротства) 

юридических лиц;  составлять документы процессуального характера. 

владеть: 

 методикой самостоятельного изучения и анализа конкурсного права; 

 юридической терминологией, навыками целевого исследования судебной 

практики. 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектом профессиональной 

деятельности РФ; 
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 навыками решения практических задач в сфере несостоятельности 

(банкротства) юридических лиц. 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами деятельности в рамках 

судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве) рассматриваемых в 

арбитражных судах. 

 методикой добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, 

методикой реализации норм материального и процессуального права в сфере 

несостоятельности (банкротства)  

 методикой используемых в процессе анализа особенностей правового 

механизма регулирования процедур банкротства, а также обладать способностью 

переоценивать накопленный опыт, приобретать новые знания в условиях развития науки и 

изменяющейся социальной практики, приобретать новые знания, используя современные 

информационные технологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Теоретико-правовые основы реализации процедуры несостоятельности 

(банкротства). Досудебная санация как одна из форм принятия мер по предупреждению 

банкротства. Разбирательство по делам о банкротстве в арбитражном суде. Процедуры 

несостоятельности (банкротства). Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных 

категорий должников. Защита прав и законных интересов кредиторов и должников. 

Состояние и тенденции развития правового регулирования несостоятельности (банкротства) 

за рубежом.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 9 часов и практические 

(семинарские) занятия – 27 часов, самостоятельная работа студента – 36 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, решения практических задач, выполнение контрольной работы, 

промежуточный контроль – в форме зачѐта. 

 

 


