Аннотация рабочей программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
дисциплины Б3.В.ОД. 4 Конкурсное право
Б3.В. ОД. Профессиональный цикл. (Вариативная часть). Обязательные дисциплины
Целью изучения дисциплины «Конкурсное право» является
Цель изучения
формирование у студентов знаний в области правового
дисциплины
регулирования процедуры банкротства юридических и физических
лиц, конкурсных отношений,
а также
выработка навыков
практического применения норм права института банкротства в
своей профессиональной деятельности.
Место дисциплины
в учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Б3.В. ОД. 4 Профессиональный цикл. (Вариативная часть).
Обязательные дисциплины
владеет основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, имеет навыки
работы с компьютером как средством управления информацией
(ОК-11);
способен принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
способен
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК7);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности (ПК-16).
Знать: систему источников конкурсного права, в том числе его
действие в момент применения, соответствие по иерархии иным
нормативно-правовым актам, относимость к регулированию
конкретных правоотношений;
о состоянии и тенденциях судебной практики, о состоянии научной
разработанности темы и проблемных вопросах, возникающих в
отдельных сферах правового регулирования;
- понятия и категории учебного курса;
- содержание правовых норм основных нормативно-правовых
актов, регулирующих правоотношения участников процедур

Содержание
дисциплины

несостоятельности (банкротства);
- состояние и тенденции судебной практики по данной категории
дел;
- о научной разработанности проблемных вопросов, возникающих
в этой сфере.
Уметь: произвести подбор источников, необходимых для решения
конкретной практической ситуации; обосновать выбор правовой
нормы, подлежащей применению при разрешению конкретного
казуса;
- определить место конкретного нормативно-правового акта в
системе источников, направленных на правовое регулирование
банкротства, в том числе его действие в момент применения,
соответствие по иерархии иным нормативно-правовым актам,
относимость к регулированию конкретных правоотношений;
- произвести подбор источников, необходимых для решения
конкретной практической ситуации;
- проанализировать арбитражную практику по конкретно
поставленной проблеме;
- составить соответствующие юридические документы,
используемые в практике реализации законодательства о
несостоятельности (банкротстве);
- увидеть проблемы, несоответствия и противоречия в
законодательстве о несостоятельности (банкротстве) и практике его
применения.
- сделать анализ арбитражной практики по конкретно поставленной
проблеме.
Владеть: навыками анализа действующего законодательства и
правоприменительной практики
навыками выбора оптимального способа защиты нарушенных прав
и интересов;
Навыками работы с нормативными материалами, учебной и
научно-практической литературой
навыками анализа документов правоприменительной практики,
консультирования заинтересованных лиц, выбора оптимального
способа защиты нарушенных прав и интересов.
Раздел 1
Тема 1.1 Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
Тема 1.2 Лица, участвующие в деле о несостоятельности
(банкротстве).
Тема 1.3 Общая характеристика процедур банкротства.
Раздел 2
Тема 2.1 Правовой статус конкурсных кредиторов и их
уполномоченных органов.
Тема 2.2 Защита прав кредиторов, требования которых обеспечены
залогом.
Раздел 3 Личность потребителя
Тема 3.1 Мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Тема 3.2 Меры по восстановлению платежеспособности должника
(общая характеристика).
Тема 3.3 Недействительность сделок должника.
Тема 3.4 Замещение активов должника.
Раздел 4

Тема 4.1 Общая характеристика конкурсного производства.
Тема 4.2 Понятие конкурсной массы.
Тема 4.3 Очередность удовлетворения требований кредиторов.
Раздел 5
Тема 5.1 Упрощенные процедуры банкротства.
Тема 5.2 Несостоятельность сельскохозяйственных организаций.
Тема5.3 Банкротство градообразующих организаций.
Тема 5.4 Банкротство индивидуального предпринимателя.
5 ЗЕ Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка
Трудоемкость
дисциплины
и реферата, тестирование.
виды
учебной
работы
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые
системы:
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru;
ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com /
Мультимедийный проектор
Тесты, рефераты, контрольная работа
текущего

Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные
средства
Формы
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

