
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«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 «Банкротство физических и юридических лиц» относится к блоку 

дисциплин факультатива учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная 

и прокурорская деятельность, специализация – Прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 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 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. История  развития института  несостоятельности (банкротства) Тема 2. 

Понятие, значение и правовое регулирование процедуры банкротства.  

Тема 3. Субъектный состав института  банкротства.  

Тема 4. Юридические и физические лица как субъекты банкротства 

Тема 5 Возбуждение процедуры банкротства 

Тема 6. Подготовка  дела о несостоятельности (банкротстве) к судебному 

разбирательству 

Тема 7.  Рассмотрение дела о несостоятельности (банкротстве) 



 

 

Тема 8 Пересмотр судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве) 

Тема 9 Исполнение судебных актов по делам о несостоятельности 

(банкротстве) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Банкротство. Конспект лекций : учебное пособие / под ред. А.В. Якушева. 

- М. : А-Приор, 2011. - 128 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). -

ISBN 978-5-384-00398-4 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72672 (25.12.2016). 

2. Кравчук, Е.В. Фиктивность (преднамеренность) банкротства в России / 

Е.В. Кравчук. - М. : Юстицинформ, 2013. - 160 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7205-1183-8 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256018 (25.12.2016). 

3. Бахарев, П.В. Правовые основы проведения процедур банкротства : 

учебно-методический комплекс / П.В. Бахарев. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2011. - 567 с. - ISBN 978-5-374-00505-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93157 (25.12.2016). 

Дополнительная литература: 

1. Авдеенко Н.И. Общие правила определения судебной подве-

домственности // Вопросы государства и права. Л., 1964.  

2. Анохин В., Ларин А. Социально значимые объекты и жилищный фонд  

социального использования в конкурсном производстве // Хозяйство и 

право. 2005. № 6. 

3. Авдюков М. Г. Судебное решение. М., 1959. 

4. Андреев С.Е. Комментарий к Федеральному закону о несостоятельности 

(банкротстве). М., 2003. 

5. Анохин В.С. Правовое регулирование процедуры по делам о не-

состоятельности (банкротстве). Воронеж, 2003. 

6. Ануфриева Л.П. Международное частное право: в 3 т. Т. 3: 

Трансграничные банкротства. Международный коммерческий арбитраж. 

Международный гражданский процесс. М., 2001. 

7. Арапов Н.Т. О соотношении стадий подготовки дела и судебного 

разбирательства в советском гражданском процессе // Материально-

правовые и процессуальные проблемы защиты субъективных прав. 

Ярославль, 1983. 

8. Арбитражный процесс / под ред. М. К. Треушникова. М., 2003. 

9. Арбитражный процесс / под ред. В. В. Яркова. М., 1998. 

 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint, правовые системы 

«Консультант Плюс», «Гарант», электронные каталоги автоматизированной 

библиотечной программы ИРБИС, http://www.arbitr.ru/ (Федеральные 

арбитражные суды), http://www.supcourt.ru/ (Верховный суд РФ), 

http://bankrot.fedresurs.ru (Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания, деловая игра, решение практических задач. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


