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 1. Цели освоения дисциплины 

а) ознакомить студентов с процессом исторического развития и становления судебного

процесса по делам о банкротстве в Европе;

б) сформировать представление о современном состоянии и наиболее актуальных проблемах

судебного процесса по делам о банкротстве в Европе;

в) выработать навыки анализа нормативных правовых актов в аспекте сравнения их с

международными актами различного уровня в области судебного процесса по делам о

банкротстве в Европе;

г) способствовать овладению методологией научного исследования в процессе работы с

нормативными и монографическими первоисточниками в области судебного процесса по

делам о банкротстве в Европе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Судебный процесс по делам о банкротстве в Европе" относится к циклу М2

дисциплины по выбору направления подготовки по специальности "030900.68

Юриспруденция".

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов знаний по

гражданскому праву Российской Федерации, по международному частному праву, по

гражданскому процессу, по арбитражному процессу, по основополагающим трудам

отечественных и зарубежных ученых-правоведов. Кроме того, студенты должны уметь

самостоятельно выражать свои мысли устно и на бумаге, владеть хотя бы одним иностранным

(европейским) языком, начиная с уровня способности читать и понимать тексты по темам

дисциплины.

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат фундаментом для

более углубленного исследования современного состояния судебного процесса по делам о

банкротстве в Европе. Более того, знания, полученные в рамках данного курса, могут быть

использованы при углубленном изучении правовых и геополитических процессов,

происходящих в Европе, а также в отечественном праве при интеграции в мировое

экономическое и правовое сообщество.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

 способен совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

 способен совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

 способен квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - знать сущность судебного процесса по делам о банкротстве в Европе, систему его

источников и принципов; 

- понимать основные категории судебного процесса по делам о банкротстве в Европе; 

 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать тексты документов международного значения; 

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

 3. должен владеть: 

 - уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- владеть юридической терминологией; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - ориентироваться в современных источниках судебного процесса по делам о банкротстве в

Европе, уметь определять их взаимосвязь; 

- обладать теоретическими знаниями об особенностях судебного процесса по делам о

банкротстве в отдельных странах Европы; 

- приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических

конфликтов, в области судебного процесса по делам о банкротстве в Европе; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Особенности

судебного процесса по

делам о банкротстве в

различных правовых

системах.

3 1 2 0  

2.

Тема 2. Источники

судебного процесса по

делам о банкротстве в

Европе.

3 1 2 0  

3.

Тема 3. Принципы

судебного процесса по

делам о банкротстве в

странах Европы.

3 1 2 0  

4.

Тема 4. Субъекты

процессуальных

отношений в судебном

процессе по делам о

банкротстве в Европе.

3 0 4 0  

5.

Тема 5. Правила

рассмотрения дел о

несостоятельности

(банкротстве) в

странах Европы.

3 0 2 0  

6.

Тема 6. Рассмотрение

дел о

несостоятельности

(банкротстве) в суде

первой инстанции в

странах Европы.

3 0 2 0  

7.

Тема 7.

Процессуальные

порядки разрешения

судами стран Европы

вопросов в ходе

рассмотрения дел о

несостоятельности

(банкротстве).

3 0 2 0  

8.

Тема 8. Особенности

рассмотрения судами

европейских стран дел

о банкротстве

кредитных

организаций.

3 0 2 0  

9.

Тема 9. Порядок

обжалования

судебных актов в

судебном процессе по

делам о банкротстве в

Европе.

3 1 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10.

Исполнительное

производство в

отношении должника,

находящегося в

процедуре

банкротства, в странах

Европы.

3 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Особенности судебного процесса по делам о банкротстве в различных правовых

системах. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Европейские страны. Англия, Западная Европа, Восточная Европа, Россия, Европейская

часть СНГ, Турция. Союзы в Европе: Европейский Союз, СНГ, ШОЗ. Судебный процесс по

делам о банкротстве в романо-германской правовой семье. Судебный процесс по делам о

банкротстве в англо-саксонской правовой семье. Судебный процесс по делам о банкротстве в

странах Западной и Восточной Европы, включая Россию.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Соотношение гражданского и цивилистического судебного процесса по делам о банкротстве

(коммерческий гражданский процесс, арбитраж, примирительные процедуры, нотариат)

Европейских стран.

Тема 2. Источники судебного процесса по делам о банкротстве в Европе. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные источники судебного процесса по делам о банкротстве в романо-германской

правовой системе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники судебного процесса по делам о банкротстве в англо-саксонской

правовой системе. Законы Европейских стран о судебном процессе по делам о банкротстве.

Подзаконные акты стран Европы в области судебного процесса по делам о банкротстве. Иные

национальные источники в области судебного процесса по делам о банкротстве. Судебный

процесс по делам о банкротстве в Европейском Союзе.

Тема 3. Принципы судебного процесса по делам о банкротстве в странах Европы. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие, значение и классификация принципов судебного процесса по делам о банкротстве в

Европе.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Особенности субъектного состава в делах о банкротстве в Европе. Суды как государственный

орган, уполномоченный на разбирательство дел о банкротстве. Состав суда. Особенности

судебной системы по делам о банкротстве в отдельных странах Западной и Восточной

Европы, а также СНГ и России. Лица, участвующие в деле в судебном процессе по делам о

банкротстве в Европе. Лица, оказывающие содействие в судебном процессе по делам о

банкротстве в Европе. Кредиторы и должник как основные субъекты рассмотрения дел о

несостоятельности (банкротстве). Уполномоченные органы федеральных органов

исполнительной власти. Иные субъекты процессуальных отношений в судебном процессе по

делам о банкротстве в Европе.

Тема 4. Субъекты процессуальных отношений в судебном процессе по делам о

банкротстве в Европе. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Подведомственность и подсудность дел о банкротстве. Судебные расходы по делам о

банкротстве в странах Европе. Вопросы, разрешаемые судами в ходе рассмотрения дел о

банкротстве в странах Европе. Процессуальные сроки по делам о несостоятельности

(банкротстве) в странах Европы. Доказательства по делам о несостоятельности (банкротстве)

в странах Европы. Обжалования судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве)

в странах Европы.

Тема 5. Правила рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в странах Европы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Круг лиц, полномочных на обращение в суд по делам о несостоятельности (банкротстве) в

странах Европы. Заявления о признании должника (несостоятельным) банкротом в странах

Европы. Процессуально-правовые и материально-правовые последствия обращения с

заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом) в странах Европы.

Подготовка дела о несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству в странах

Европы. Судебное заседание по рассмотрению дела о несостоятельности (банкротстве) в

странах Европы. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в

порядке упрощенной процедуры в странах Европы. Особенности рассмотрения дел о

несостоятельности (банкротстве) отсутствующего должника в странах Европы.

Тема 6. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) в суде первой инстанции в

странах Европы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принятие заявления о признании несостоятельным (банкротом). Возвращение заявления,

оставления заявления без движения, отказ в принятии заявления. Введение финансового

оздоровления в странах Европы. Введение внешнего управления в странах Европы. Открытие

конкурсного производства в странах Европы. Рассмотрение заявлений о включении в реестр

требований кредиторов. Назначение управляющего. Утверждение отчетов управляющего.

Обжалование действий (бездействий) управляющего. Приостановление и прекращение

полномочий управляющего. Ответственность управляющего (дисквалификация). Прекращение

производства по делу о несостоятельности (банкротстве). Приостановление производства по

делу о несостоятельности (банкротстве). Утверждение мирового соглашения. Признание

должника банкротом. Иные вопросы, разрешаемые судами европейских стран в ходе

рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).

Тема 7. Процессуальные порядки разрешения судами стран Европы вопросов в ходе

рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Порядок рассмотрения дела о банкротстве кредитной организации в Европе. Обращение в

суд. Заявления о признании кредитной организации банкротом. Процессуально-правовые

последствия предъявления заявления о признании кредитной организации банкротом.

Особенности судебного разбирательства по делам о банкротстве кредитных организаций

отдельных стран Европы.

Тема 8. Особенности рассмотрения судами европейских стран дел о банкротстве

кредитных организаций. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Особенности обжалования судебных решений в отдельных странах Европы, включая Россию,

в судебном процессе по делам о банкротстве. Обжалование не вступивших в законную силу

судебных актов в судебном процессе по делам о банкротстве в странах Европы. Обжалование

вступивших в законную силу судебных актов в судебном процессе по делам о банкротстве в

странах Европы.

Тема 9. Порядок обжалования судебных актов в судебном процессе по делам о

банкротстве в Европе. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Правовые последствия введения отдельных процедур банкротства для исполнительного

производства отдельных стран Европы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практика европейских судов по рассмотрению вопросов о приостановлении исполнения

исполнительных документов вследствие введения юридической процедуры банкротства.

Полномочия судов европейских стран в исполнительном производстве по делам о

банкротстве. Исполнительные документы по делам о банкротстве в странах Европы. Меры

принудительного исполнения в странах Европы, общая характеристика.

Тема 10. Исполнительное производство в отношении должника, находящегося в

процедуре банкротства, в странах Европы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Правовые последствия введения отдельных процедур банкротства для исполнительного

производства отдельных стран Европы. Практика европейских судов по рассмотрению

вопросов о приостановлении исполнения исполнительных документов вследствие введения

юридической процедуры банкротства. Полномочия судов европейских стран в

исполнительном производстве по делам о банкротстве. Исполнительные документы по делам

о банкротстве в странах Европы. Меры принудительного исполнения в странах Европы, общая

характеристика.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Особенности

судебного процесса по

делам о банкротстве в

различных правовых

системах.

3

Самостоятельная

работа

10 Проверка

2.

Тема 2. Источники

судебного процесса по

делам о банкротстве в

Европе.

3

Самостоятельная

работа

10 Проверка

3.

Тема 3. Принципы

судебного процесса по

делам о банкротстве в

странах Европы.

3

Самостоятельная

работа

10 Проверка

4.

Тема 4. Субъекты

процессуальных

отношений в судебном

процессе по делам о

банкротстве в Европе.

3

Самостоятельная

работа

28 Проверка
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Правила

рассмотрения дел о

несостоятельности

(банкротстве) в

странах Европы.

3

Самостоятельная

работа

10 Проверка

6.

Тема 6. Рассмотрение

дел о

несостоятельности

(банкротстве) в суде

первой инстанции в

странах Европы.

3

Самостоятельная

работа

10 Проверка

7.

Тема 7.

Процессуальные

порядки разрешения

судами стран Европы

вопросов в ходе

рассмотрения дел о

несостоятельности

(банкротстве).

3

Самостоятельная

работа

10 Проверка

8.

Тема 8. Особенности

рассмотрения судами

европейских стран дел

о банкротстве

кредитных

организаций.

3

Самостоятельная

работа

10 Проверка

9.

Тема 9. Порядок

обжалования

судебных актов в

судебном процессе по

делам о банкротстве в

Европе.

3

Самостоятельная

работа

10 Проверка

10.

Тема 10.

Исполнительное

производство в

отношении должника,

находящегося в

процедуре

банкротства, в странах

Европы.

3

Самостоятельная

работа

10 Проверка

  Итого       118  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Судебный процесс по интеллектуальным правам в Европе"

используются следующие формы проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;
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- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением;

- круглый стол;

- обсуждение юридических казусов.

Проведение учебных дискуссий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Особенности судебного процесса по делам о банкротстве в различных правовых

системах. 

Проверка , примерные вопросы:

Выявление уровня подготовки

Тема 2. Источники судебного процесса по делам о банкротстве в Европе. 

Проверка , примерные вопросы:

Выявление уровня подготовки

Тема 3. Принципы судебного процесса по делам о банкротстве в странах Европы. 

Проверка , примерные вопросы:

Выявление уровня подготовки

Тема 4. Субъекты процессуальных отношений в судебном процессе по делам о

банкротстве в Европе. 

Проверка , примерные вопросы:

Выявление уровня подготовки

Тема 5. Правила рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в странах Европы. 

Проверка , примерные вопросы:

Выявление уровня подготовки

Тема 6. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) в суде первой инстанции в

странах Европы. 

Проверка , примерные вопросы:

Выявление уровня подготовки

Тема 7. Процессуальные порядки разрешения судами стран Европы вопросов в ходе

рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 

Проверка , примерные вопросы:

Выявление уровня подготовки

Тема 8. Особенности рассмотрения судами европейских стран дел о банкротстве

кредитных организаций. 

Проверка , примерные вопросы:

Выявление уровня подготовки

Тема 9. Порядок обжалования судебных актов в судебном процессе по делам о

банкротстве в Европе. 

Проверка , примерные вопросы:

Выявление уровня подготовки

Тема 10. Исполнительное производство в отношении должника, находящегося в

процедуре банкротства, в странах Европы. 

Проверка , примерные вопросы:

Выявление уровня подготовки

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

1. Особенности судебного процесса по делам о банкротстве в романо-германской правовой

семье.

2. Особенности судебного процесса по делам о банкротстве в англо-саксонской правовой

семье.

3. Особенности судебного процесса по делам о банкротстве в странах Западной и Восточной

Европы, включая Россию.

4. Соотношение гражданского и цивилистического судебного процесса по делам о

банкротстве (коммерческий гражданский процесс, арбитраж, примирительные процедуры,

нотариат) Европейских стран.

5. Основные источники судебного процесса по делам о банкротстве в романо-германской

правовой системе.

6. Основные источники судебного процесса по делам о банкротстве в англо-саксонской

правовой системе.

7. Законы Европейских стран о судебном процессе по делам о банкротстве.

8. Подзаконные акты стран Европы в области судебного процесса по делам о банкротстве.

9. Иные национальные источники в области судебного процесса по делам о банкротстве.

10. Судебный процесс по делам о банкротстве в Европейском Союзе.

11. Понятие, значение и классификация принципов судебного процесса по делам о

банкротстве в Европе.

12. Особенности субъектного состава в делах о банкротстве в Европе.

13. Суды как государственный орган, уполномоченный на разбирательство дел о банкротстве.

14. Состав суда. Особенности судебной системы по делам о банкротстве в отдельных странах

Западной и Восточной Европы, а также СНГ и России.

15. Лица, участвующие в деле в судебном процессе по делам о банкротстве в Европе.

16. Лица, оказывающие содействие в судебном процессе по делам о банкротстве в Европе.

17. Кредиторы и должник как основные субъекты рассмотрения дел о несостоятельности

(банкротстве) в Европе.

18. Уполномоченные органы федеральных органов исполнительной власти как лица,

участвующие в деле в судебном процессе по делам о банкротстве в Европе.

19. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве.

20. Судебные расходы по делам о банкротстве в странах Европе.

21. Вопросы, разрешаемые судами в ходе рассмотрения дел о банкротстве в странах Европе.

22. Процессуальные сроки по делам о несостоятельности (банкротстве) в странах Европы.

23. Доказательства по делам о несостоятельности (банкротстве) в странах Европы.

24. Обжалования судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве) в странах

Европы.

25. Круг лиц, полномочных на обращение в суд по делам о несостоятельности (банкротстве) в

странах Европы.

26. Заявления о признании должника (несостоятельным) банкротом в странах Европы.

27. Процессуально-правовые и материально-правовые последствия обращения с заявлением

о признании должника несостоятельным (банкротом) в странах Европы.

28. Подготовка дела о несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству в

странах Европы.

29. Судебное заседание по рассмотрению дела о несостоятельности (банкротстве) в странах

Европы.

30. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в порядке упрощенной

процедуры в странах Европы.

31. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) отсутствующего

должника в странах Европы.
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32. Введение финансового оздоровления в странах Европы.

33. Введение внешнего управления в странах Европы.

34. Открытие конкурсного производства в странах Европы.

35. Рассмотрение заявлений о включении в реестр требований кредиторов.

36. Назначение управляющего по делам о банкротстве в странах Европы.

37. Утверждение отчетов управляющего по делам о банкротстве в странах Европы.

38. Обжалование действий (бездействий) управляющего по делам о банкротстве в странах

Европы.

39. Приостановление и прекращение полномочий управляющего по делам о банкротстве в

странах Европы. Ответственность управляющего (дисквалификация).

40. Прекращение производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в Европе.

41. Приостановление производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в странах

Европы.

42. Утверждение мирового соглашения по делам о банкротстве в странах Европы.

43. Признание должника банкротом в странах Европы.

44. Иные вопросы, разрешаемые судами европейских стран в ходе рассмотрения дел о

несостоятельности (банкротстве).

45. Особенности рассмотрения судами европейских стран дел о банкротстве кредитных

организаций.

46. Порядок обжалования судебных актов в судебном процессе по делам о банкротстве в

Европе.

47. Особенности обжалования судебных решений в отдельных странах Европы, включая

Россию, в судебном процессе по делам о банкротстве.

48. Правовые последствия введения отдельных процедур банкротства для исполнительного

производства отдельных стран Европы.

49. Практика европейских судов по рассмотрению вопросов о приостановлении исполнения

исполнительных документов вследствие введения юридической процедуры банкротства.

50. Полномочия судов европейских стран в исполнительном производстве по делам о

банкротстве.

51. Исполнительные документы по делам о банкротстве в странах Европы.

52. Меры принудительного исполнения в странах Европы, общая характеристика.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература

Коршунов, Н. М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л.

Мареев; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и

право, 2012. - 727 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396269

Арбитражный процесс: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [Арсланов К. М. и др.];

отв. ред.: к.ю.н., доц. Д. Х. Валеев, к.ю.н., доц. М. Ю. Челышев; Казан. гос. ун-т.?Москва:

Статут, 2010.

Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по делам об оспаривании результатов

налоговых проверок: Монография / О.С. Смолина. - М.: Норма, 2015. - 176 с.:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478766

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: Монография / М.В. Чернова. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 208 с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357562
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Кован С.Е. Алгоритм выбора процедуры банкротства / Арбитражный управляющий, � 3 (28),

2007. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=434968

Антикризисное управление: Учебное пособие / В.И. Орехов, К.В. Балдин, Т.Р. Орехова. - 2-e

изд., испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 268 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407263

Теория антикризисного управления социально-экономическими системами (ресурсный

подход): Монография / С.Е. Кован. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415464

Журнал Российского права, 2011, � 1 (169) / Журнал Российского права, � 1 (169), 2011.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453248

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Верховный суд РФ - vsrf.ru

Конституционный суд РФ - ksrf.ru

Сайт арбитражный судов - arbitr.ru

СПС Гарант - garant.ru

Федеральная нотариальня палата - www.notariat.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Процессуальные аспекты рассмотрения дел о банкротстве в Европе"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

 ноутбук, подсоединенный к проектору;

 экран;

 доступ к сети Интернет;

 многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

 расходные материалы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Европейский

гражданский процесс и исполнительное производство .



 Программа дисциплины "Процессуальные аспекты рассмотрения дел о банкротстве в Европе"; 030900.68 Юриспруденция; доцент,

к.н. Нуриев А.Г. , Петрушкин В.А. 
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