Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Правовые основы регулирования
несостоятельности (банкротства)»
1. Цели освоения дисциплины
Осваивая учебную дисциплину «Правовые основы регулирования несостоятельности (банкротства)», бакалавр
готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 1. нормотворческая; 2.
правоприменительная; 3. правоохранительная; 4. экспертно-консультационная; 5. педагогическая
(преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, кроме высших учебных заведений).
Цель дисциплины - дать обучающимся представление об основных понятиях института несостоятельности,
его источниках, субъектном составе, видах процедур банкротства, особенностях рассмотрения дел о
несостоятельности. Задачи дисциплины: - формирование у студентов целостного представления о механизме
реализации процедур банкротства; - изучение теоретических основ института несостоятельности
(банкротства); - познание специфики судопроизводства и отдельных элементов конкурсного процесса; получение необходимых практических умений и навыков по правовым вопросам регулирования процедур
банкротства.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.В.11
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ОПК-1 - 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; ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации; ПК-5 - способностью применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основные нормативно - правовые акты, регулирующие сферу несостоятельности (банкротства); основные
хронологические периоды развития конкурсного права
уметь:
применять полученные знания в своей профессиональной деятельности; анализировать, систематизировать и
обобщать полученную информацию; выявлять проблемы правового регулирования в сфере несостоятельности
(банкротства).
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
основными категориями и понятиями изучаемой дисциплины; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, возникающих при рассмотрении дел о
несостоятельности, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики разрешения
правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия
необходимых мер защиты субъектов конкурсного права.
4. Общая трудоемкость дисциплины
108( в часах) 3 з.е.
5. Формы контроля
зачет (4 семестр )

