«ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ
РАБОТОДАТЕЛЯ»
Б1.В.ОД.13
Дисциплина «Защита прав работников при банкротстве работодателя»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Гражданский процесс и социальные
отрасли права», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть
обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Защита прав работников при банкротстве
работодателя» является получение бакалаврами комплексных знаний об
основных положениях правового статуса работников в случае банкротства
предприятий, приобретение навыков по применению правового механизма
защиты прав и законных интересов работников в судах, а также изучение
мирового опыта защиты права трудящихся при банкротстве работодателя.
Основными задачами дисциплины являются:
-уяснение
основных
понятий
института
несостоятельности:
несостоятельность, неплатежеспособнось, недостаточность имущества,
процедура несостоятельности, процедура установления требований
кредиторов, текущая и реестровая задолженность, санация должника,
капитализация платежей и др.;
-формирование
навыков
толкования
законодательства
о
несостоятельности;
-изучение сущности процедур несостоятельности, оснований их
введения;
-формирование навыков ведения дела о несостоятельности в
арбитражном суде;
-изучение места, роли и значения арбитражного управляющего в
обеспечении жизненных интересов граждан, организаций, публичных
образований, нормального осуществления правосудия;
-уяснение прав работников на получение заработной платы в случае
неплатежеспособности работодателя и возможности их защиты.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Защита прав работников при банкротстве работодателя»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1
образовательной программы обучения бакалавров по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Ее изучение способствует более
полному и глубокому пониманию проблем несостоятельности различных
субъектов гражданского оборота и нахождению путей защиты прав
работников при банкротстве работодателя, расширяет и углубляет
представления обучающихся об основаниях и порядке ликвидации
несостоятельных субъектов, а также об их санации.
Успешному освоению учебной дисциплины «Защита прав работников
при банкротстве работодателя» способствует предварительное изучение
таких дисциплин, как: теория государства и права, конституционное право

России, международное право, арбитражный процесс, гражданское право,
трудовое право, правоохранительные органы, земельное право, право
социального обеспечения, семейное право.
Исследование актуальных проблем защиты прав работников при
банкротстве работодателя, позволяет переходить к изучению таких
дисциплин, как конкурсное право, противодействие коррупции в органах
государственной и муниципальной власти, юридическая ответственность за
нарушение трудового законодательства и других.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Защита прав работников при
банкротстве работодателя», соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной
компетенции;
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– содержание норм законодательства о банкротстве;
– содержание норм арбитражного процессуального права;
– терминологию,
которая
используется
при
процедуре
банкротства;
– тенденции развития арбитражного процесса и законодательства о
несостоятельности (банкротстве).
Уметь:
– толковать и применять законы, регулирующие арбитражное
судопроизводство в делах о банкротстве, права работников при
неплатежеспособности работодателя, а также применять разъяснения
Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Европейского суда по
правам человека;
– синхронизировать нормы трудового законодательства и
законодательства о банкротстве;
– обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности
судов, других государственных и муниципальных органов, физических и
юридических лиц;
– юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства;

– принимать правовые решения и совершать иные юридические
действия в точном соответствии с законом;
– предпринимать
необходимые
меры
к
восстановлению
нарушенных прав.
Владеть:
– навыками составления процессуальных документов – исковых
заявлений, доверенностей, судебных решений, определений, судебных
приказов и др.;
– навыками подборки судебных доказательств по определенным
категориям дел.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: для очной, очно-заочной
и заочной форм обучения 2 зачетные единицы, 72 академических часа.

