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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1

формирование комплексного знания основных положений о гражданском праве

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ОП:Б 1.В.ОД.9
2.1
2.1.1
2.2

Б1.В.ОД.14

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Дисциплина изучается в третьем семестре обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин
подготовки
бакалавров.
Дисциплины
и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1
2.2.2

история
Гражданское
право

2.2.3

Предпринимательское право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
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
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
Уровень 1

источники правового регулирования отношений в сфере банкротства

Уровень 2

основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений в сфере банкротства

Уметь:
Уровень 1

работать с источниками правового регулирования отношенийв сфере банкротства

Уровень 2

определять юридические факты, лежащие в основе возникновения, изменения и прекращени отношенийв сфере
банкротства

Владеть:
Уровень 1

приемами и способами работы источниками правового регулирования отношенийв сфере банкротства

Уровень 2

навыками определения критериев классификации оснований возникновения, изменения и прекращения
отношений в сфере банкротства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2

Знать:
гражданское законодательство, правоприменительную практику разрешения гражданских споров
Уметь:
- приобретать, использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях
знаний,
непосредственно
со сферой
приобретать
новые знаниянеи связанных
умения, в том
числе вдеятельности;
новых областях знаний, непосредственно не связананных с
банкротством

3.2.3

применять нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач

3.2.4

решать актуальные проблемы правового регулирования отношений в сфере банкротства

3.2.5

принимать решения в области гражданских споров

3.2.6

определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей

3.2.7

выбирать методы решения неурегулированных законодательством отношений

3.2.8

толковать ключевые положения гражданского законодательства

3.3
3.3.1

Владеть:
способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной деятельности

3.3.2

способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные решения

стр.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занят
ия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Т е м а 1. Понятие и источники правового
регулирования несостоятельности
(банкротства)

Семест
р/
Курс

Час
ов

7/4

1

1.2

Практическое занятие
Изучение гражданского кодекса
Ответы на вопросы.

1

1.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной
литературой.
Решение казусов по теме.
Т е м а 2. Разбирательство дел о банкротстве в
Арбитражном суде

6

2

2.1

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

2.2

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной
литературой.
Решение казусов по теме.

6

Т е м а 3. Наблюдение

1

3.1

Практическое занятие
Изучение гражданского кодекса
Ответы на вопросы.

1

3.2

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной
литературой.

6

3

Т е м а 4. Финансовое оздоровление

4.1

Практическое занятие
Изучение гражданского кодекса
Ответы на вопросы.

4.2

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной
литературой.

Практическое занятие
Изучение гражданского кодекса
Ответы на вопросы.

5.2

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной
литературой.

1

ПК-4
ПК-5

6

ПК-5

6

Инт
е
рак
т.

ПК-3
ПК-4

ПК-4

Т е м а 5. Внешнее управление

5.1

Компете
нции

Примечание

Т е м а 6. Конкурсное производство

ПК5

6.1

Практическое занятие
Изучение гражданского кодекса
Ответы на вопросы.

6.2

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной
литературой.

6

Т е м а 7. Мировое соглашение

1

7.1

Практическое занятие
Изучение гражданского кодекса
Ответы на вопросы.

1

7.2

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной
литературой.

9

Т е м а 8. Особенности банкротства отдельных
категорий должников - юридических лиц

ПК-5

ПК-5

8.1

Практическое занятие
Изучение гражданского кодекса
Ответы на вопросы.

8.2

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной
литературой.

9

Т е м а 9. Банкротство гражданина

1

9.1

Практическое занятие
Изучение гражданского кодекса
Ответы на вопросы.

1

9.2

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной
литературой.

9

ЗАЧЕТ

4

ВСЕГО ЧАСОВ

72

ПК-6

ПК-6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Понятие несостоятельности (банкротства).
Законодательство о несостоятельности (банкротстве): система и тенденции развития.
Признаки банкротства.
Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей.
Правовое положение кредиторов в деле о банкротстве.
Собрание кредиторов.
Реестр требований кредиторов.
Комитет кредиторов.
Арбитражные управляющие и их компетенция.
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.
Государственный орган по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению.
Меры по предупреждению банкротства организаций.
Лица, участвующие в деле о банкротстве.
Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве.
Основания возбуждения производства по делу о банкротстве.
Процедуры банкротства: понятие, виды, цели, сроки.
Введение наблюдения.
Последствия вынесения Арбитражным судом определения о принятии заявления о признании должника банкротом.
Последствия введения наблюдения.
Права и обязанности временного управляющего.
Окончание наблюдения.
Введение финансового оздоровления.
Последствия введения финансового оздоровления.
Права и обязанности административного управляющего.
План финансового оздоровления и график погашения задолженности.
Окончание финансового оздоровления.
Внешнее управление как процедура банкротства и последствия ее введения.
Назначение внешнего управляющего и его компетенция.
Распоряжение имуществом должника.
План внешнего управления.
Меры по восстановлению платежеспособности должника, применяемые во внешнем управлении.
Конкурсное производство как процедура банкротства и последствия его открытия.
Конкурсная масса и порядок ее определения.
Расчеты с кредиторами в рамках конкурсного производства.
Мировое соглашение как процедура банкротства.
Банкротство градообразующих организаций.
Банкротство сельскохозяйственных организаций.
Банкротство кредитных организаций.
Банкротство страховых организаций.
Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Банкротство стратегических предприятий и организаций.
Банкротство субъектов естественных монополий.
Банкротство субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса.
Правовое регулирование банкротства гражданина.
Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.
Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства.
Банкротство ликвидируемого должника.
Банкротство отсутствующего должника.
Некоммерческие организации как юридические лица.
Понятие и признаки публично-правового образования.
Виды публично-правовых образований.лага как объекты гражданских прав.
Понятие и виды сделок. Отличие сделки от других юридических фактов.
Условия действительности сделок.
Форма сделок. Последствия несоблюдения простой письменной и нотариальной формы сделки.
Оспоримые сделки: понятие, виды.
Ничтожные сделки: понятие, виды.
Понятие и виды представительства. Доверенность: понятие, виды, основания выдачи и последствия прекращения.
Защита гражданских прав: понятие, формы, способы.
Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков по ГК РФ.
Исковая давность: понятие и виды. Основания применения и порядок исчисления сроков исковой давности.
Понятие и содержание права собственности. Право собственности как вещное право.

5.2. Темы конрольных работ

История развития института несостоятельности (банкротства).
Понятие несостоятельности (банкротства).
Законодательство о несостоятельности (банкротстве): система и тенденции развития.
Признаки банкротства.
Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей.
Реестр требований кредиторов.
Правовое положение должника.
Требования, предъявляемые к арбитражным управляющим.
Правовое положение кредиторов.
Права и обязанности арбитражных управляющих.
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.
Процедуры банкротства.
Государственный орган по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению.
Меры по предупреждению банкротства организаций. Досудебная санкция.
Порядок рассмотрения дел о банкротстве. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве.
Лица, участвующие в деле о банкротстве.
Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве.
Заявление должника.
Заявление конкурсного кредитора.
Меры по обеспечению требований кредиторов.
Судебное разбирательство дела о банкротстве.
Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
Основания прекращения производства по делу о банкротстве.
Наблюдение как процедура банкротства.
Последствия введения наблюдения.
Права и обязанности временного управляющего.
Анализ финансового состояния должника и установление размера требований кредиторов.
Финансовое оздоровление как процедура банкротства.
Последствия введения финансового оздоровления.
Административный управляющий и его компетенция.
План финансового оздоровления и график погашения задолженностей.
Внешнее управление как процедура банкротства и последствия ее введения.
Недействительность сделок гражданина. Рассмотрение Арбитражным судом дела о банкротстве. Последствия признания
гражданина банкротом. Исполнение решения Арбитражного суда. Рассмотрение требований кредиторов и порядок
удовлетворения их требований. Освобождение гражданина от обязательств. Последствия повторного банкротства гражданина.
Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Основания признания индивидуального
предпринимателя банкротом. Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом. Последствия признания
индивидуального предпринимателя банкротом.
Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. Основания признания крестьянского (фермерского) хозяйства
банкротом. Особенности порядка признания индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства
банкротом. Особенности внешнего управления крестьянским (фермерским) хозяйством. Конкурсная масса крестьянского
(фермерского) хозяйства. Порядок продажи имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. Последствия признания
крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом.
26.

Прекращение деятельности юридического лица.

5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины
5.4. Перечень видов оценочных средств
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации //Российская газета. –1993. – 25 декабря
Жилищный кодекс Российской Федерации //СЗ РФ.-2005.№1 (часть 1), ст. 14
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. // СЗ РФ. 1996. №5. Ст.410.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. №146 ФЗ // СЗ РФ. 2001. №49. Ст.4552.
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Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 137 – ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 25.02.1999 г.
№ 40-ФЗ // СЗ РФ. 2002. №43. Ст. 4190.
Основная литература:
Банковское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Тавасиев, Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.М.
Тавасиева, И.Ш. Килясханова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114764 (16.05.2017).
Эриашвили, Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮнитиДана, 2015. - 519 с. - (Золотой фонд российских учебников). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752 (16.05.2017).
Тавасиев, А.М. Банковское дело) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Тавасиев, В.А. Москвин, Н.Д. Эриашвили. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705 (16.05.2017).
Дополнительная литература:
Алпатова, Э.С. Правовое положение коммерческих банков [Электронный ресурс]: монография / Э.С. Алпатова, Н.А. Саттарова ;
Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2008. - 124 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257708 (16.05.2017).
Научная литература:
Андреева Т. П. Ценные бумаги: экономико-правовые аспекты: монография / Т. П. Андреева, В. Н. Горюнов, Е. Б. Кониченко. –
СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2009. – 151 с.
Вишневский, А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения: сравнительно-правовые очерки
[Электронный ресурс]: монография / А.А. Вишневский. - М. : Статут, 2013. - 349 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448395 (16.05.2017).
Правовое регулирование предпринимательской деятельности: общее и особенное : монография / Институт экономики, управления
и права (г. Казань) ; под ред. М.Ю. Челышева, А.С. Пановой. - Казань : Познание, 2010. - 324 с. - ISBN 978-5-8399-0318-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257872 (16.05.2017).
Сухарев, О.М. Организационно-правовое регулирование создания и основы управления предприятием в России / О.М. Сухарев. М. : Лаборатория книги, 2012. - 107 с. - ISBN 978-5-504-00372-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141526 (16.05.2017).
Санин, С. Несостоятельность (банкротство) юридического лица / С. Санин. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 114 с. - ISBN 978-5905875-73-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97411 (16.05.2017).
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1

Microsoft Excel

6.3.1.2

Microsoft Word
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2.2

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

6.3.2.3

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

6.3.2.4

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При реализации дисциплины «Философия» используются традиционные и современные образовательные технологии.
современных образовательных
применяются информационные
и компьютерные
технологии
с
8. Из
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯтехнологий
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
привлечением к преподаванию мультимедийной техники, технологии активных и интерактивных форм проведения
МУ для обучающихся
по освоению
дисциплиныработой,
содержится
в Приложении
2 к рабочей
программе дисциплины
занятий в сочетании
с внеаудиторной
технологии
проблемного
обучения.
Применяются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемное обучение, в
том числе проблемные ситуации, компьютерные симуляции, деловые игры, работа в команде, обучение на основе
опыта.
7.1

