АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
«Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
юридических лиц»
Юриспруденция
Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы

I. Цели и задачи изучения учебной дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц» является подготовка бакалавра, обладающего знанием о роли данной учебной дисциплины в подготовке бакалавра, способного к творческому
осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины - на основе изучения содержания и практики применения
Конституции Российской Федерации, международных актов, федеральных законов, иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие отношения несостоятельности (банкротства) юридических лиц, необходимо решать следующие задачи:
 формирование у студентов представление о предмете, субъектах регулирования
несостоятельности (банкротства) юридических лиц;
 уяснение основных институтов несостоятельности (банкротства) юридических лиц
и их взаимосвязь с гражданским правом, арбитражным процессуальным правом,
административным правом, а также с другими отраслями российского права;
 формирование умений практического применения полученных знаний и
соответствующих норм права для решения вопросов в сфере несостоятельности
(банкротства);
 изучение материалов
судебной
практики
по
вопросам
применения
соответствующих норм законодательства о несостоятельности (банкротстве);
 рассмотрение актуальных проблем реализации действующего законодательства о
несостоятельности (банкротстве) юридических лиц в Российской Федерации;
 воспитание у студентов стремления, внутренней убежденности и активной
жизненной позиции в эффективном использовании права как регулятора
общественных отношений, действовать строго на основе закона и законности,
укреплять законность и правопорядок.

II. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируется следующие компетенции:
общепрофессиональные:
 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1)
профессиональные:
в правоприменительной деятельности:
 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого






правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
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);

В результате изучения курса «Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства) юридических лиц» студент должен:





















знать:
нормы
гражданского,
арбитражного
процессуального,
уголовного,
административного, финансового, банковского, налогового права, а также
судебную практику в сфере реализации действующего законодательства о
несостоятельности (банкротстве) юридических лиц;
понимать место законодательства о несостоятельности (банкротстве) юридических
лиц в системе права России, связь между нормами конституционного,
гражданского, уголовного, административного, финансового, банковского,
налогового права при рассмотрении дел о банкротстве;
обладать теоретическими знаниями о предмете и его месте и правовой системе
России, об основных подходах и научных взглядах на некоторые аспекты
реализации действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве)
юридических лиц, об основах исполнения гражданско-правовых обязательств при
банкротстве;
ориентироваться в процессуальных гарантиях обеспечения и защиты прав и
интересов субъектов конкурсных отношений;
приобрести навыки анализа и решения юридических задач в области применения
законодательства о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц.
уметь:
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;
использовать в работе разъяснения Конституционного Суда РФ, а также
Верховного Суда РФ;
отслеживать изменения законодательства о несостоятельности (банкротстве)
юридических лиц;
владеть:
навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой, свободного
владения
юридическими
понятиями
и
категориями,
связанными
с
несостоятельностью (банкротством) юридических лиц;
навыками решения практических задач в сфере несостоятельности (банкротства)
юридических лиц.

III. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц» (ВВ1.В.09) относится к дисциплинам вариативной (вузовской) части дисциплин, изучаемых по выбору студентов. Данная дисциплина относится к числу дисциплин
гражданско-правовой специализации.
Курс дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
юридических лиц» тесно взаимосвязан со всем блоком гуманитарных и точных
дисциплин, изучаемых в вузе. К началу изучения дисциплины студент должен владеть
знаниями, касающимися гражданского права, предпринимательского права, арбитражного
процесса.
По итогам изучения вышеназванных дисциплин у студентов должны быть на
начальном этапе частично сформированы следующие компетенции: ОК-1; ОК-7; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-1; ПК-9.
Освоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего изучения
управленческих дисциплин.
Начиная изучать дисциплину «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц» студент должен:
знать: основы предпринимательского права и арбитражного процесса;
уметь: работать с источниками права, найти и проанализировать нормативноправовой акт, материалы правоприменительной практики;
быть готовым: к постановке и решению теоретических и практических проблем, к
анализу противоречий, поиску путей их решения.

