
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 

- 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификаций 

в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   программам   среднего 

профессионального образования". 

9. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры". 

11.   Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   утверждении   

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования". 

 Программа разработана на основе профессионального(ых) стандарта(ов) 

(квалификационных требований): ЕКСД 2018. Редакция от 9 апреля 2018 года (в т.ч. с 

изменениями вступ. в силу 01.07.2018)  

Программа разработана на основе ФГОС ВО  по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №1511 от 01 

декабря 2016 г. 

1.2. Цель реализации программы  

Целью реализации программы формирование компетенций для осуществления 

правоприменительной и правоохранительной деятельности в области несостоятельности 

(банкротства) предприятий и физических лиц. 

 

Основные задачи программы: 

Комплексное изучение и освоение правового регулирования института несостоятельности 

(банкротства).  

Формирование: 

- умений работы с правовым материалом, регулирующим отношения, связанные с 

несостоятельностью (банкротством);  

- навыков использования знаний о системе законодательства, регулирующего отношения, 

связанные с несостоятельностью (банкротством), о признаках банкротства юридических лиц, о 

специфике субъектного состава, о процедурах банкротства, о пробелах в действующем 

законодательстве и тенденциях его совершенствования; 



- выработка умений работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, 

связанные с банкротством, а также с материалами судебной практики по делам о 

несостоятельности (банкротстве); 

- приобретение навыков отношения несостоятельности (банкротства) в правоприменительной 

деятельности, и использования различных способов защиты нарушенных или оспоренных прав 

юридических лиц (должников и кредиторов); 

- способов защиты  прав юридических и физических лиц - должников и кредиторов. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: Компетенции 

Вид деятельности:  

правоприменительная деятельность:  

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 

правоохранительная деятельность: 

ПК -13 способность правильно и полно отразить результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

- основные понятия изучаемой дисциплины, признаки банкротства, порядка рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве), права и обязанности должников и кредиторов, процедуры 

банкротства, правовое положение арбитражных управляющих, тенденции развития 

законодательства о банкротстве в России и за рубежом. 

уметь: 

- работать с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с 

банкротством, анализировать материалы судебной практики по делам о  несостоятельности 

(банкротстве); 

владеть: 

- навыками использования различных способов защиты нарушенных и оспоренных прав 

должников и кредиторов; определения признаков банкротства; обращения в арбитражный суд с 

заявлением о признании должника банкротом. 

 

1.4. Категория слушателей  

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и  (или) высшее образование. 

 

1.5. Форма обучения.  

Форма обучения – очно - заочная. 

 

1.6 Срок обучения 

Трудоемкость обучения  - 120 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. Аудиторная работа – 36 часа. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Центр дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «СГЭУ». 
 


