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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

• расширение и углубление знаний о происхождении, сущности, современном 

состоянии и тенденциях развития института несостоятельности (банкротства), об иных 

формах и методах антикризисного управления; 

• овладение практически ориентированными правовыми знаниями при изучении 

понятийного аппарата, признаков и критериев банкротства, правового положения субъектов 

несостоятельности (должник, кредиторы, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, 

собрание и комитет кредиторов, арбитражные управляющие и их саморегулируемые 

организации), системы процедур банкротства, особенностей банкротства отдельных 

категорий должников – юридических лиц; 

• уяснение специфики рассмотрения и разрешения арбитражными судами дел о 

несостоятельности (банкротстве), включая вопросы подведомственности, подсудности, 

возбуждения дела о банкротстве, введения конкретной процедуры банкротства, рассмотрения 

и установления арбитражным судом требований кредиторов, назначения и отстранения 

арбитражных управляющих, обжалования судебных актов, прекращения производства по 

делу; 

• приобретение и развитие профессиональных навыков и умений, необходимых 

для участия в процессе по делу о несостоятельности (банкротстве) хозяйствующего субъекта. 

 

Задачи: Изучение дисциплины «Правовое регулирование 

несостоятельности(банкротства) субъектов гражданского оборота» направлено на 

формирование у студентов:  

1) изучить нормативно-правовые акты, регулирующие несостоятельность 

(банкротство);  

2) исследовать доктрины и концепции Института несостоятельности (банкротства) в 

коммерческом обороте в российском и зарубежном праве;  

3) проанализировать современную судебную и правоприменительную практику 

применения норм несостоятельности (банкротства).  

4) формирования навыков дискутирования, отстаивания своей позиции, умения 

выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах;  

5) навыков анализа, обнаружения и сопоставления важнейших теорий в 

несостоятельности (банкротства) в коммерческом обороте,  

6) владения навыками применения методологии правовой науки в области 

несостоятельности (банкротства) в коммерческом обороте.  

7) исследований материалов диссертационных исследований, посвящѐнных проблемам 

антимонопольного права;  

8) усвоение места и роли антимонопольного права в современной теоретической и 

прикладной юриспруденции;  

9) формирование умений и навыков работы с источниками, научной, учебной и 

учебно-методической литературой, обобщения материалов судебной и правоприменительной 

практики, конкретных эмпирических данных. 
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2 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов 

обучения 

 

Код  

компетенции  

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

Индикаторы 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-1 Способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина в сфере 

банкротства 

субъектов 

гражданского 

оборота 

ИПК 1.2. определяет 

юридическую  

ответственность за 

нарушение норм 

закрепляющих права 

и свободы человека и 

гражданина 

ИПК 1.2. принимает 

необходимые меры 

для  защиты прав 

человека и 

гражданина 

Знать: 

О нормах и способах защиты прав и свобод 

человека, юридической ответственности за 

нарушение норм в сфере банкротства субъектов 

гражданского оборота 

Уметь: 

соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, уважать честь и 

достоинство личности в сфере банкротства 

субъектов гражданского оборота 

Владеть: 

навыками охраны и защиты прав человека и 

гражданина в сфере банкротства субъектов 

гражданского оборота 

 

 

3 Структура и содержание дисциплины  

3.1 Структура дисциплины 

3.1.1 Очная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических 

часов). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа: 18 18 

- написание реферата (Р); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п. 

  

Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Тема 1 Общие положения о несостоятельности 

(банкротстве) 

6 2 2 2 

1 Тема 2 Разбирательство дел о банкротстве в 10 4 4 2 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

арбитражном суде  

1 Тема 3 Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве: наблюдение  

8 2 4 2 

1 Тема 4 Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве: финансовое оздоровление  

8 2 4 2 

 Рубежный контроль № 1 2  2  

2 Тема 5 Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве: внешнее управление 

8 2 4 2 

2 Тема 6 Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве: конкурсное производство  

8 2 4 2 

2 Тема 7 Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве: мировое соглашение 

9 2 4 3 

2 Тема 8 Особенности банкротства  отдельных 

категорий должников 

11 4 4 3 

 Рубежный контроль № 2 2  2  

 Всего: 72 20 34 18 

 

3.1.2 Заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических 

часов). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 

Самостоятельная работа: 94 94 

- самостоятельное изучение разделов (перечислить); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям;  

  

Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Тема 1 Общие положения о несостоятельности 

(банкротстве) 

13 1  12 

1 Тема 2 Разбирательство дел о банкротстве в 

арбитражном суде  

14 1 1 12 

1 Тема 3 Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве: наблюдение  

13 1  12 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

1 Тема 4 Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве: финансовое оздоровление  

13 1  12 

2 Тема 5 Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве: внешнее управление 

13  1 12 

2 Тема 6 Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве: конкурсное производство  

13  1 12 

2 Тема 7 Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве: мировое соглашение 

13  1 12 

2 Тема 8 Особенности банкротства  отдельных 

категорий должников 

12  2 10 

 Промежуточная аттестация 4    

 Всего: 108 20 34 94 

 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических 

часов). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

10 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет)   

Самостоятельная работа: 52 52 

- самостоятельное изучение разделов (перечислить); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям;  

  

Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 10 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Тема 1 Общие положения о несостоятельности 

(банкротстве) 

9 1 2 6 

1 Тема 2 Разбирательство дел о банкротстве в 

арбитражном суде  

8 1 1 6 

1 Тема 3 Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве: наблюдение  

8 1 1 6 

1 Тема 4 Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве: финансовое оздоровление  

8 1 1 6 

2 Тема 5 Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве: внешнее управление 

10 1 2 7 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

2 Тема 6 Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве: конкурсное производство  

10 1 2 7 

2 Тема 7 Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве: мировое соглашение 

9 1 1 7 

2 Тема 8 Особенности банкротства  отдельных 

категорий должников 

10 1 2 7 

 Промежуточная аттестация (зачет)     

 Всего: 72 8 12 52 

 

3.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел № 1 

Содержание раздела 

Тема 1 Общие положения о несостоятельности (банкротстве) 

Тема 2 Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде  

Тема 3 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: наблюдение  

Тема 4 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: финансовое оздоровление  

 

Раздел № 2 

Содержание раздела 

Тема 5 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: внешнее управление 

Тема 6 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: конкурсное производство  

Тема 7 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: мировое соглашение 

Тема 8 Особенности банкротства  отдельных категорий должников 

 

3.3 Практические занятия (семинары) 

Очная форма 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Тема 1 Общие положения о несостоятельности (банкротстве) 2 

2,3 1 Тема 2 Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном 

суде  

4 

4,5 1 Тема 3 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: 

наблюдение  

4 

6,7 1 Тема 4 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: 

финансовое оздоровление  

4 

8  Рубежный контроль № 1 2 

9,10 2 Тема 5 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: 

внешнее управление 

4 

11,12 2 Тема 6 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: 

конкурсное производство  

4 

13,14 2 Тема 7 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: 

мировое соглашение 

4 

15,16 2 Тема 8 Особенности банкротства  отдельных категорий 

должников 

4 

17  Рубежный контроль № 2 2 

  Итого: 34 
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Заочная форма 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Тема 1 Общие положения о несостоятельности (банкротстве)  

1 1 Тема 2 Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном 

суде  

1 

1 1 Тема 3 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: 

наблюдение  

 

1 1 Тема 4 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: 

финансовое оздоровление  

 

1 2 Тема 5 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: 

внешнее управление 

1 

2 2 Тема 6 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: 

конкурсное производство  

1 

2 2 Тема 7 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: 

мировое соглашение 

1 

3 2 Тема 8 Особенности банкротства  отдельных категорий 

должников 

2 

  Итого: 6 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-

во 

часов 

1 1 Тема 1 Общие положения о несостоятельности (банкротстве) 2 

2 1 Тема 2 Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном 

суде  

1 

2 1 Тема 3 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: 

наблюдение  

1 

3 1 Тема 4 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: 

финансовое оздоровление  

1 

3,4 2 Тема 5 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: 

внешнее управление 

2 

4,5 2 Тема 6 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: 

конкурсное производство  

2 

5 2 Тема 7 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: 

мировое соглашение 

1 

6 2 Тема 8 Особенности банкротства  отдельных категорий 

должников 

2 

  Итого: 12 
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4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература 

1. Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность 

(банкротство) / Губин Е.П. - М.:Статут, 2018. - 256 с.: ISBN 978-5-8354-1421-5 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/991869 

2. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и практика его 

применения: Учебное пособие для экзамена по Единой программе подготовки арбитражных 

управляющих / Шишмарева Т.П.-М.:Статут, 2015.-416 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-

8354-1114-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/610281 

3. Ткачѐв, В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) в России : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачѐв. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. — 255 с. - ISBN 978-5-238-

01169-1. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1025608 

 

4.2 Дополнительная литература 

1. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика : монография / М.В. Чернова. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. - 207 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://www.znanium.com].  

2. Банкротство в практике нового Верховного Суда РФ за первый год работы (2014-2015): 

акты и комментарии: Сборник документов / Суворов Е.Д. - М.:Статут, 2016. - 368 с.: 60x84 

1/16 (Обложка) ISBN 978-5-8354-1207-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754448 

3. Банкротство страховых организаций: Монография / Карелина С.А., Фролов И.В. - 

М.:Юстицинформ, 2018. - 128 с.: ISBN 978-5-7205-1464-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1005762 

4. Банкротство застройщика: теория и практика защиты прав граждан - участников 

строительства / Кузнецов А.П. - М.:Статут, 2015. - 96 с.: 60x84 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-

8354-1172-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/555556 

5. Банкротство: путеводитель по принятию решений / Новоселов Е.В. - М.:Юстицинформ, 

2014. - 104 с. ISBN 978-5-7205-1234-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/752425 

6. Несостоятельность (банкротство) физических лиц: тенденции развития механизма 

банкротства граждан: Монография / Алфѐрова Л.М. - М.:Статут, 2018. - 160 с.: ISBN 978-5-

8354-1443-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/991865 

7. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по банкротству 

/ О.Р. Зайцев. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2015. - 496 с.: 60x84 1/16. (обложка) 

ISBN 978-5-8354-1088-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492924 

8. Предупреждение банкротства организаций : монография / С.Е. Кован. — М. : ИНФРА-М, 

2017. – 219 с. — (Научная мысль). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/768155 

9. Институт несостоятельности (банкротства) в таблицах и схемах: Учебно-методическое 

пособие / Карелина С.А. - М.:Юстицинформ, 2017. - 476 с.: ISBN 978-5-7205-1384-9 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1005761 

10. Правовые аспекты предупреждения банкротства туроператора: Монография / Гурьев А. - 

М.:Юстицинформ, 2017. - 252 с.: ISBN 978-5-7205-1355-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1005912 

11. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по банкротству: Сборник документов / Зайцев О.Р., - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Статут, 2016. - 528 с.: ISBN 978-5-8354-1228-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007713 

12. Лаутс, Е. Б. Правовые аспекты антикризисного регулирования рынка банковских услуг и 

институт банкротства кредитных организаций [Электронный ресурс] : монография / Е. Б. 
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Лаутс. - М. : Юстицинформ, 2018. - 412 с. - ISBN 978-5-7205-1439-6. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1013801 

13. Банкротство: учет, анализ, аудит: Практическое пособие / Кобозева Н. В. - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x88 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/541244 

 

4.3 Периодические издания 

1. Арбитражный управляющий. 

2. Банкротство. 

3. Хозяйство и право. 

4. Право и экономика. 

5. Финансовое право. 

6. Бизнес. Образование. Право. 

7. Арбитражный и гражданский процесс. 

8. Актуальные проблемы экономики и права. 

9. Вопросы экономики и права. 

 

4.4 Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 

2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

3. Официальный сайт Высшего Арбитражного суда России www.arbitr.ru 

4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» www.consultant.ru  

5. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

6. Официальный информационный канал Государственной Думы РФ с ежедневно 

обновляемым банком проектов федеральных законов на http://www.akdi.ru/  

7.официальный сайт Арбитражного суда Республики Башкортостан  

7. сайт журнала «Арбитражная практика» http://www.arbitr-praktika.ru/ 

8. Сайт Федеральной службы судебных приставов fssprus.ru/ 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp   

10. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://biblioclub.ru/  

11. Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com  

12. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

13. Универсальные базы данных East View. http://dlib.eastview.com/browse 

14. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru  

 

4.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

Основная задача практических занятий — научить обучающихся понимать смысл закона и 

применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в 

задачах (казусах), большинство которых имеют в своей основе рассмотренные нотариальные 

дела. Их решение в учебной аудитории позволяет добиться максимального приближения 

обучающихся к практической деятельности юриста-цивилиста. Казусы, которые должны 

быть решены студентами по конкретной теме, указывает преподаватель, который проводит в 

группе практические занятия.  

При решении задач обучающиеся, руководствуясь правовыми актами и практикой их 

применения, должны определить юридическое значение фактических обстоятельств, 

упомянутых в задаче, самостоятельно сформулировать выводы об обоснованности 

требований или возражений участников казуса; а если дело уже решено судом — то и об 

обоснованности изложенного в задаче решения. Ответы на поставленные к задаче вопросы 

должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы.  
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Помимо задач, по некоторым темам в практикумах предусмотрены задания. В отличие от 

задач, которые, как правило, направлены на решение конкретных споров, задания 

представляют собой поручения студентам подготовить различные гражданско-правовые 

документы, провести сравнительный анализ определенных положений закона, составить 

схему по заданной теме и т. д. Выполнение указанных заданий должно способствовать 

развитию практических навыков, умения применять свои познания в области теории 

исполнительного производства на практике. Задания должны выполняться в соответствии со 

сформулированными в них указаниями.  

Настоящей программой предполагается проведение нескольких занятий, посвященных 

исключительно обсуждению теоретических вопросов. Такие занятия именуются семинарами. 

Кроме того, к каждой теме сформулированы вопросы, которые должны быть рассмотрены 

перед началом практического занятия. Теоретические вопросы также обсуждаются в 

процессе решения казусов. Количество времени, выделяемого на рассмотрение 

теоретических вопросов и дискуссии, определяется преподавателем.  

Необходимый для подготовки к занятию нормативный материал приведен в перечнях 

нормативных актов по каждой теме. При пользовании этими перечнями следует иметь в виду, 

что они носят лишь примерный характер и не исключают выявления студентами иных, в 

частности новейших нормативных актов. При изучении рекомендованных нормативных 

актов необходимо учитывать, что со времени их принятия во многие из них внесены 

изменения и дополнения. Поэтому необходимо пользоваться актуальными текстами 

правовых актов, содержащимися в справочных правовых системах «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Кодекс» и др. 

К каждой теме указана основная и дополнительная литература, необходимая для подготовки 

к практическим и семинарским занятиям. При подготовке к занятиям обучающиеся должны 

изучить конспекты лекций, основную и дополнительную рекомендованную литературу, 

относящиеся к данной теме нормативные правовые акты и материалы судебной практики. 

Лишь после этого можно приступить к подготовке ответов на теоретические вопросы и к 

решению казусов. 

 

4.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных технологий 

 

Программный 
продукт 

Краткое описание продукта 

Znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com 

СПС «Гарант» Справочно-правовая система 

СПС «Консультант +» Справочно-правовая система 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный показательный 

материал); 

 аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых носителях; 

 компьютеры, проекторы. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины «Б1.В.ДВ.3.1» 

на 20___ год набора 

 

 

 Внесенные изменения на 20___ год набора  

 

                     УТВЕРЖДАЮ  

Декан факультета  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

―____‖______________20.… г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры _____________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование кафедры                     

 

__________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 
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Паспорт фонда оценочных средств 

по предмету «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

субъектов гражданского оборота»  
1. Основные сведения о дисциплине (таб. раздела 4.1 Рабочей программы)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических 

часов). 

Очная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа: 18 18 

- написание реферата (Р); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п. 

  

Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 

Самостоятельная работа: 94 94 

- самостоятельное изучение разделов (перечислить); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям;  

  

Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

10 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет)   

Самостоятельная работа: 52 52 



15 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

10 семестр всего 

- самостоятельное изучение разделов (перечислить); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям;  

  

Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине (таб. раздела 3 Рабочей 

программы), формы их контроля и виды оценочных средств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов 

обучения 

Код  

компетенц

ии  

Содержание  

компетенции (или 

еѐ части) 

Индикаторы 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-1 Способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина в 

сфере 

банкротства 

субъектов 

гражданского 

оборота 

ИПК 1.2. 

определяет 

юридическую  

ответственность 

за нарушение 

норм 

закрепляющих 

права и свободы 

человека и 

гражданина 

ИПК 1.2. 

принимает 

необходимые 

меры для  защиты 

прав человека и 

гражданина 

Знать: 

О нормах и способах защиты прав и свобод 

человека, юридической ответственности за 

нарушение норм в сфере банкротства субъектов 

гражданского оборота 

Уметь: 

соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, уважать честь и 

достоинство личности в сфере 

банкротства субъектов гражданского 

оборота 

Владеть: 

навыками охраны и защиты прав 

человека и гражданина в сфере 

банкротства субъектов гражданского 

оборота 

 

 

3 Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и углубление 

освоенного учебного материала, развитие практических умений и навыков. 

 

Виды СРО: 

 

Темы для самостоятельного изучения: 

 

Примерные темы эссе, рефератов, докладов, необходимых для выполнения в рамках 

СРС: 

 

1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) (сравнительно-правовое и 

историко-правовое исследование). 

2. Несостоятельность (банкротство): понятие и признаки. 

3. Цели и задачи института несостоятельности (банкротства). 

4. Субъектный состав отношений, возникающих при несостоятельности (банкротстве). 

5. Правовой статус должника. 

6. Правовой статус кредитора. 
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7.  Соотношение прав и законных интересов должника и кредитора в процессе 

несостоятельности (банкротства). 

8. Роль государства в процессе несостоятельности (банкротства). 

9. Арбитражный суд и иные лица, участвующие в деле о несостоятельности 

(банкротстве). 

10. Правовой статус арбитражного управляющего. 

11. Место и роль саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в процессе 

несостоятельности (банкротства). 

12. Меры по предупреждению банкротства и досудебная санация. 

13. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражном 

суде. 

14. Процедуры несостоятельности (банкротства). 

15. Наблюдение как одна из процедур несостоятельности (банкротства). 

16. Финансовое оздоровление: цели введения, правовые последствия и порядок 

проведения. 

17. Правовой режим внешнего управления. 

18. Меры по восстановлению платежеспособности должника. 

19. Правовой режим конкурсного производства. 

20. Правовая природа мирового соглашения. 

21. Правовой статус временного управляющего. 

22. Правовой статус внешнего управляющего. 

23. Правовой статус административного управляющего. 

24. Правовой статус конкурсного управляющего. 

25. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

26. Проблемы социальной реабилитации работников должника. 

27. Соотношение частного и публичного в процессе несостоятельности (банкротства). 

28. Законодательство о несостоятельности (банкротстве): сфера действия и тенденции 

развития. 

29. Системы параллельного и независимого управления в конкурсном процессе. 

30. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов: порядок введения и 

осуществления. 

31. Продажа предприятия должника как мера по восстановлению его платежеспособности. 

32. Реабилитационные мероприятия, проводимые в рамках несостоятельности 

(банкротства). 

33. Пределы вмешательства государства в процесс несостоятельности (банкротства). 

34. Обеспечение прав и законных интересов должника и кредиторов в деле о 

несостоятельности (банкротстве). 

35. Обеспечение прав государства в деле о несостоятельности (банкротстве). 

36. Механизм защиты прав и законных интересов должника и кредитора в конкурсном 

процессе. 

37. Правовой режим конкурсной массы. 

38. Принципы правового регулирования несостоятельности (банкротства). 

39. Место и роль института несостоятельности (банкротства) в системе права. 

40. Недействительность сделок должника в деле о несостоятельности (банкротстве). 

41. Отказ от исполнения сделок как гарантия защиты прав должника. 

42. Анализ финансового состояния должника: правовые проблемы. 

43. Арбитражное управление: правовая природа и особенности. 

44. Правовая природа отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством). 

45. Защита прав и законных интересов кредиторов в конкурсном праве. 

46. Защита прав и законных интересов неплатежеспособности должника при банкротстве. 

47. Институт несостоятельности (банкротства) как атрибут рыночной экономики. 
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48. Государственное регулирование и саморегулирование в процессе несостоятельности 

(банкротства). 

49. Институт несостоятельности (банкротства) и принцип соразмерности ограничения 

прав должника и кредитора. 

50. Фиктивное и преднамеренное банкротство. 

 

Домашние задания: 

 

Тема 1 Общие положения о несостоятельности (банкротстве) 

1. Законодательство о банкротстве.  

2. Арбитражные управляющие.  

3. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.  

4. Компетенция органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере 

банкротства. 

5. Конкурсные кредиторы. Уполномоченные органы.  

 

Тема 2 Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде  

1. Порядок рассмотрения дел о банкротстве.  

2.  Заявление должника и прилагаемые к нему документы. Заявление конкурсного кредитора.  

3. Порядок утверждения арбитражного управляющего.  

4. Срок рассмотрения дела о банкротстве.  

5. Рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле о банкротстве. 

 

Тема 3 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: наблюдение  

1. Введение наблюдения.  

2. Установление размера требований кредиторов должника.  

3. Анализ финансового состояния должника.  

4. Первое собрание кредиторов.  

5. Окончание наблюдения.  

 

Тема 4 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: финансовое оздоровление  

1. Ходатайство о введении финансового оздоровления.  Обеспечение исполнения должником 

обязательств.  

2. Порядок и последствия введения финансового оздоровления.  

3. Административный управляющий, его полномочия. 

4. Окончание финансового оздоровления. 

 

Тема 5 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: внешнее управление 

1. Порядок и последствия введения внешнего управления. 

2. План внешнего управления. 

3. Продажа предприятия должника. Продажа части имущества должника. 

4. Завершение процедуры внешнего управления. 

 

Тема 6 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: конкурсное производство  

1. Последствия открытия конкурсного производства. Конкурсный управляющий и его 

полномочия.  

2. Исполнение обязательств должника 

3. Конкурсная масса.  

4. Очередность удовлетворения требований кредиторов. 

 

Тема 7 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: мировое соглашение 
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1. Общие положения о заключении мирового соглашения.  

2. Форма и содержание мирового соглашения.  

3. Обжалование и пересмотр определения об утверждении мирового соглашения.  

 

Тема 8 Особенности банкротства отдельных категорий должников 

1. Банкротство градообразующих организаций.  

2. Банкротство сельскохозяйственных организаций.  

3. Регулирование банкротства финансовых организаций.  

4. Банкротство стратегических организаций.  

5. Банкротство субъектов естественных монополий.    

6. Особенности банкротства застройщиков.  

7. Банкротство гражданина.  

8. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

9. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства.  

10. Особенности банкротства ликвидируемого должника.   

11. Банкротство отсутствующего должника.   

 

Контрольные работы: не предусмотрены Учебным планом по данной дисциплине. 

Курсовые работы: не предусмотрены Учебным планом по данной дисциплине 

Работа в системе дистанционного обучения: не предусмотрены Учебным планом по 

данной дисциплине 

 

Вопросы для самопроверки обучающихся 

Вопросы для подготовки к зачету (очная, очно-заочная, заочная форма 

обучения): 

 

1. Становление и развитие законодательства Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве). 

2. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Общие 

положения. Признаки банкротства. 

3. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей. 

4. Текущие платежи в процедурах, применяемых в деле о банкротстве. 

5. Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Обязанности 

должника по подаче заявления в арбитражный суд. 

6. Права кредиторов и уполномоченных органов. Особенности правового статуса кредиторов, 

требования которых обеспечены имуществом должника. 

7. Собрание кредиторов. Порядок созыва собрания кредиторов. Уведомление о проведении 

собрания кредиторов. 

8. Участники собрания кредиторов. Порядок принятия решений собранием кредиторов. 

Заинтересованные лица. 

9. Реестр требований кредиторов. Порядок ведения реестра требований кредиторов. 

Разногласия, связанные с ведением реестра требований кредиторов. 

10. Арбитражные управляющие. Требования к арбитражным управляющим. 

11. Права, обязанности и ответственность арбитражных управляющих. Вознаграждение 

арбитражных управляющих. 

12. Порядок опубликования сведений, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве. Единый федеральный информационный ресурс. 

13. Компетенция органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по 

вопросам финансового оздоровления и банкротства. Предупреждение банкротства. 

14. Порядок рассмотрения дел о банкротстве. 
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15. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Лица, участвующие в арбитражном процессе по 

делу о банкротстве. Представительство в деле о банкротстве. 

16. Заявление должника о признании банкротом и прилагаемые к нему документы. Заявление 

конкурсного кредитора. Заявление уполномоченного органа. Принятие заявления о 

признании должника банкротом. 

17. Порядок утверждения арбитражного управляющего. Освобождение и отстранение 

арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей. 

18. Рассмотрение обоснованности заявления о признании должника банкротом. Определение 

о введении наблюдения.  

19. Срок рассмотрения дела о банкротстве. Полномочия арбитражного суда по результатам 

рассмотрения дела о банкротстве. 

20. Распределение судебных расходов в деле о банкротстве и расходов на выплату 

вознаграждения арбитражным управляющим. 

21. Рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле о банкротстве. 

22. Введение наблюдения. Последствия вынесения арбитражным судом определения о 

введении наблюдения. Срок, на который вводится процедура наблюдения. 

23. Ограничения и обязанности должника. Отстранение руководителя должника от 

должности. 

24. Временный управляющий. Его права и обязанности. 

25. Установление размера требований кредиторов должника. 

26. Формирование реестра требований кредиторов. Нормативные правовые акты и 

федеральные стандарты, регулирующие формирование реестра кредиторов должника. 

27. Анализ финансового состояния должника. Определение возможности или невозможности 

восстановления платежеспособности должника. Обоснование целесообразности введения 

последующей процедуры банкротства в отношении должника. 

28. Выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства должника. 

Нормативные правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие проведение 

финансового анализа и выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. 

29. Первое собрание кредиторов. Созыв, компетенция первого собрания. Нормативные 

правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие порядок проведения собрания 

кредиторов. Решение первого собрания кредиторов. 

30. Окончание наблюдения. 

31. Финансовое оздоровление. Ходатайства о введении финансового оздоровления, в том 

числе учредителей, третьего лица или третьих лиц.  

32. Обеспечение исполнения должником обязательств в процедуре финансового 

оздоровления.  

33. План финансового оздоровления и график погашения задолженности. 

34. Срок, на который вводится процедура финансового оздоровления. Порядок и последствия 

введения финансового оздоровления. Управление должником в ходе финансового 

оздоровления. 

35. Административный управляющий, его полномочия. 

36. Досрочное окончание финансового оздоровления. Досрочное прекращение финансового 

оздоровления. Окончание финансового оздоровления. 

37. Внешнее управление. Порядок и последствия введения внешнего управления. 

38. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 

39. Права и обязанности внешнего управляющего. Порядок прекращения полномочий 

внешнего управляющего. 

40. Распоряжение имуществом должника в ходе внешнего управления. Отказ от исполнения 

сделок должника. Недействительность сделки, совершенной должником. 

41. Денежные обязательства должника в ходе внешнего управления. Регулирование фондов 

потребления должника.     
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42. План внешнего управления. Рассмотрение плана внешнего управления. Меры по 

восстановлению платежеспособности. 

43. Продажа предприятия должника. Продажа части имущества должника. 

44. Уступка прав требований должника. Исполнение обязательств должника учредителями 

(участниками), собственником имущества должника – унитарного предприятия либо третьим  

лицом.  

45. Размещение дополнительных обыкновенных акций должника. Замещение активов 

должника. 

46. Завершение процедуры внешнего управления. Отчет внешнего управляющего, его 

рассмотрение и утверждение. 

47. Последствия вынесения определения о переходе к расчетам с кредиторами. Расчеты с 

кредиторами.  

48. Конкурсное производство. Последствия открытия конкурсного производства. 

49. Конкурсный управляющий и его полномочия. Контроль за деятельностью конкурсного 

управляющего. Освобождение конкурсного управляющего, его отстранение. 

50. Отчет конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства. Завершение 

конкурсного производства. Возможность перехода к внешнему управлению. 

51. Исполнение обязательств должника, погашение его задолженности по обязательным 

платежам учредителями (участниками) должника, собственниками имущества должника – 

унитарного предприятия либо третьими лицами в конкурсном производстве. 

52. Счета должника в ходе конкурсного производства. 

53. Конкурсная масса. Имущество должника, не включаемое в конкурсную массу. 

54. Оценка имущества должника. 

55. Торги по реализации имущества должника, проводимые в электронной форме. 

56. Уступка прав требования должника в конкурсном производстве. Замещение активов 

должника. Имущество должника, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами. 

57. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Размер и порядок удовлетворения 

требований кредиторов первой, второй и третьей очереди. Требования кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом. 

58. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства. 

59. Мировое соглашение. Общие положения о заключении мирового соглашения. 

60. Особенности заключения мирового соглашения в ходе наблюдения, финансового 

оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства. 

61. Форма и содержание мирового соглашения. Участие в мировом соглашении третьих лиц. 

62. Условия и последствия утверждения мирового соглашения арбитражным судом. Отказ в 

утверждении мирового соглашения и его последствия. 

63. Порядок обжалования определения об утверждении мирового соглашения. Последствия 

отмены этого определения. 

64. Расторжение мирового соглашения, порядок рассмотрения заявления о расторжении 

мирового соглашения. Последствия расторжения мирового соглашения.  

65. Банкротство градообразующих организаций. Статус градообразующих организаций. 

Введение внешнего управления в отношении градообразующей организации под 

поручительство. Поручительство. Продление финансового оздоровления или внешнего 

управления градообразующей организации.  

66. Погашение требований кредиторов в ходе финансового оздоровления или внешнего 

управления в отношении градообразующей организации. Продажа предприятия 

градообразующей организации. Продажа имущества градообразующей организации, 

признанной банкротом.  

67. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций. 

68. Особенности продажи имущества и имущественных прав сельскохозяйственных 

организаций. 
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69. Регулирование банкротства финансовых организаций. Особенности банкротства 

финансовых организаций. 

70. Банкротство стратегических организаций. Общие положения банкротства стратегических 

организаций. Меры по предупреждению их банкротства. Арбитражный управляющий в деле 

о банкротстве стратегических организаций. Лица, участвующие в деле о банкротстве 

стратегических организаций. 

71. Особенности проведения процедур финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства стратегических организаций. 

72. Банкротство застройщиков. 

73. Банкротство субъектов естественных монополий. Общие положения. Лица, участвующие 

в деле о банкротстве субъектов естественных монополий. 

74. Рассмотрение дела о банкротстве субъектов естественных монополий. Внешнее 

управление субъектом естественной монополии. Продажа имущества должника – субъекта 

естественной монополии.   

75. Банкротство гражданина. Общие положения. План погашения долгов. Имущество 

гражданина, не включаемое в конкурсную массу. Недействительность сделок гражданина. 

76. Последствия признания гражданина банкротом. Рассмотрение требований кредиторов и 

порядок удовлетворения требований. Освобождение гражданина от обязательств. 

Последствия повторного банкротства гражданина. 

77. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Основания для признания 

индивидуального предпринимателя банкротом. Заявление о признании индивидуального 

предпринимателя банкротом. Последствия признания индивидуального предпринимателя 

банкротом. 

78. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности 

финансового оздоровления и внешнего управления. Порядок продажи имущества и 

имущественных прав крестьянского (фермерского) хозяйства. 

79. Особенности банкротства ликвидируемого должника. Особенности рассмотрения дела о 

банкротстве ликвидируемого должника. Последствия отказа от ликвидации ликвидируемого 

должника. 

80. Банкротство отсутствующего должника. Особенности подачи заявления о признании 

отсутствующего должника банкротом. Особенности рассмотрения дела о банкротстве 

отсутствующего должника. Распределение выручки. Применение положений о банкротстве 

отсутствующего должника. 

 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (таб. раздела 5 Рабочей 

программы) 

4.1 Основная литература 

 

1. Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность (банкротство) / 

Губин Е.П. - М.:Статут, 2018. - 256 с.: ISBN 978-5-8354-1421-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/991869 

2. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и практика его применения: 

Учебное пособие для экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих 

/ Шишмарева Т.П.-М.:Статут, 2015.-416 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-8354-1114-6 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/610281 

3. Ткачѐв, В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

в России : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачѐв. — 2-е изд., перераб. 
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и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. — 255 с. - ISBN 978-5-238-01169-1. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1025608 

 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика : монография / М.В. Чернова. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. - 207 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://www.znanium.com].  

2. Банкротство в практике нового Верховного Суда РФ за первый год работы (2014-2015): 

акты и комментарии: Сборник документов / Суворов Е.Д. - М.:Статут, 2016. - 368 с.: 60x84 

1/16 (Обложка) ISBN 978-5-8354-1207-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754448 

3. Банкротство страховых организаций: Монография / Карелина С.А., Фролов И.В. - 

М.:Юстицинформ, 2018. - 128 с.: ISBN 978-5-7205-1464-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1005762 

4. Банкротство застройщика: теория и практика защиты прав граждан - участников 

строительства / Кузнецов А.П. - М.:Статут, 2015. - 96 с.: 60x84 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-

8354-1172-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/555556 

5. Банкротство: путеводитель по принятию решений / Новоселов Е.В. - М.:Юстицинформ, 

2014. - 104 с. ISBN 978-5-7205-1234-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/752425 

6. Несостоятельность (банкротство) физических лиц: тенденции развития механизма 

банкротства граждан: Монография / Алфѐрова Л.М. - М.:Статут, 2018. - 160 с.: ISBN 978-5-

8354-1443-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/991865 

7. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по банкротству 

/ О.Р. Зайцев. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2015. - 496 с.: 60x84 1/16. (обложка) 

ISBN 978-5-8354-1088-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492924 

8. Предупреждение банкротства организаций : монография / С.Е. Кован. — М. : ИНФРА-М, 

2017. – 219 с. — (Научная мысль). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/768155 

9. Институт несостоятельности (банкротства) в таблицах и схемах: Учебно-методическое 

пособие / Карелина С.А. - М.:Юстицинформ, 2017. - 476 с.: ISBN 978-5-7205-1384-9 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1005761 

10. Правовые аспекты предупреждения банкротства туроператора: Монография / Гурьев А. - 

М.:Юстицинформ, 2017. - 252 с.: ISBN 978-5-7205-1355-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1005912 

11. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по банкротству: Сборник документов / Зайцев О.Р., - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Статут, 2016. - 528 с.: ISBN 978-5-8354-1228-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007713 

12. Лаутс, Е. Б. Правовые аспекты антикризисного регулирования рынка банковских услуг и 

институт банкротства кредитных организаций [Электронный ресурс] : монография / Е. Б. 

Лаутс. - М. : Юстицинформ, 2018. - 412 с. - ISBN 978-5-7205-1439-6. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1013801 

13. Банкротство: учет, анализ, аудит: Практическое пособие / Кобозева Н. В. - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x88 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/541244 

 

4.3 Периодические издания 

 

1. Арбитражный управляющий. 

2. Банкротство. 
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3. Хозяйство и право. 

4. Право и экономика. 

5. Финансовое право. 

6. Бизнес. Образование. Право. 

7. Арбитражный и гражданский процесс. 

8. Актуальные проблемы экономики и права. 

9. Вопросы экономики и права. 

 

4.4 Интернет-ресурсы 

15. Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 

16. Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

17. Официальный сайт Высшего Арбитражного суда России www.arbitr.ru 

18. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» www.consultant.ru  

19. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

20. Официальный информационный канал Государственной Думы РФ с ежедневно 

обновляемым банком проектов федеральных законов на http://www.akdi.ru/  

7.официальный сайт Арбитражного суда Республики Башкортостан  

21. сайт журнала «Арбитражная практика» http://www.arbitr-praktika.ru/ 

22. Сайт Федеральной службы судебных приставов fssprus.ru/ 

23. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp   

24. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://biblioclub.ru/  

25. Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com  

26. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

27. Универсальные базы данных East View. http://dlib.eastview.com/browse 

28. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru  

 

5 Оценочные средства для проверки освоения изученных компетенций 

(приводится для каждой компетенции в отдельности) 

5.1 ПК-1 Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина в сфере банкротства субъектов гражданского оборота 

 

Фонд тестовых заданий по дисциплине:  

 

В каждом задании выберите один или несколько правильных вариантов ответа  

 

1. Конкурсное право – это  

а) самостоятельная отрасль права 

б) самостоятельный институт, состоящий из норм материального права 

в) совокупность норм материального и процессуального права, представляющая собой 

комплексный правовой институт 

 

2. Конкурсные кредиторы  

а) Это кредиторы, имеющие по отношению к должнику права требования о выплате 

выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору; 
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б) Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности 

имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления 

реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов; 

в) Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности 

г) Процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов 

 

3. Признаки банкротства гражданина 

а) Неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

указанные обязательства или обязанности в сумме не менее чем десять тысяч рублей, не 

исполнены им в течение трех месяцев, при условии, что сумма его обязательств превышает 

стоимость принадлежащего ему имущества 

б) Неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

указанные обязательства или обязанности в сумме не менее чем сто тысяч рублей, не 

исполнены им в течение трех месяцев, при условии, что сумма его обязательств превышает 

стоимость принадлежащего ему имущества 

в) Неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

указанные обязательства или обязанности в сумме не менее чем десять тысяч рублей, не 

исполнены им в течение трех месяцев. 

 

4. Подведомственность дел о банкротстве 

а) Дела о банкротстве рассматриваются только арбитражными судами 

б) Дела о банкротстве в отношении юридических лиц и граждан предпринимателей 

рассматриваются в арбитражном суде, а дела о банкротстве граждан в суде общей 

юрисдикции 

в) Дела о банкротстве могут рассматриваться как арбитражными судами, так и судами общей 

юрисдикции по выбору заявителя 

 

5. Текущие платежи 

а) Под текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, 

возникшие после введения процедуры наблюдения 

б) Под текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, 

возникшие после включения их в реестр требований кредиторов 

в) Под текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, 

возникшие после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом 

 

6. Голосование на собрании кредиторов 

а) Конкурсный кредитор, уполномоченный орган голосуют на собрании кредиторов числом 

голосов, пропорциональным размеру их требований к общей сумме требований по денежным 

обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований 

кредиторов на дату проведения собрания кредиторов 

б) Конкурсные кредиторы и уполномоченные органы голосуют на собрании кредиторов 

поднятием кредиторами рук, решение считается принятым если за него проголосовало 

большее количество кредиторов 

в) Кредитор, уполномоченный орган голосуют на собрании кредиторов числом голосов, 

пропорциональным размеру их требований к общей сумме требований по денежным 

обязательствам и об уплате обязательных платежей 
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7. Укажите требование к кандидатуре арбитражного управляющего, которое не вправе 

предъявлять собрание кредиторов 

а) наличие у кандидата высшего юридического, экономического образования или 

образования по специальности, соответствующей сфере деятельности должника 

б) наличие у кандидата определенного стажа работы на должностях руководителей 

организаций в соответствующей отрасли экономики 

в) наличие у кандидата кандидатской степени по определенной специальности 

 

8. Срок рассмотрения дела о банкротстве 

а) 1 год 

б) семь месяцев 

в) 6 месяцев и может быть продлен еще на 6 месяцев 

 

9. Укажите требование к арбитражному управляющему, которое не предусмотрено законом о 

банкротстве 

а) наличие высшего образования 

б) наличие стажа руководящей работы не менее чем два года в совокупности 

в) сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих 

г) прохождение стажировки сроком не менее шести месяцев в качестве помощника 

арбитражного управляющего 

д) проведение двух процедур банкротства в качестве заместителя арбитражного 

управляющего 

 

10. Укажите лицо, которое не относится к лицам, участвующим в деле о банкротстве 

а) должник 

б) арбитражный управляющий 

в) работники должника 

г) конкурсные кредиторы 

 
 

Типовые задачи для решения:  

 

1. Индивидуальный предприниматель Потапов, признанный банкротом, не дожидаясь 

истечения года с момента такого признания, обратился в орган местной власти с просьбой 

вновь открыть дело и зарегистрировать его в качестве индивидуального предпринимателя. 

Свою просьбу он аргументировал тем, что он обанкротился не по своей вине: его торговый 

павильон был уничтожен ураганом. Однако он получил отказ. 

Законно ли решение органа местной власти? 

 

Решение: Отказ законный. Согласно закону, обанкротившийся индивидуальный 

предприниматель лишь спустя год может вновь открыть дело. К моменту обращения 

Потапова с просьбой зарегистрировать его в качестве индивидуального предпринимателя 

года не прошло. Другое дело, справедливо ли отказали Потапову в регистрации, ведь его 

банкротство вызвано уважительной причиной — стихийным бедствием. Возможно, и 

несправедливо. Но закон формален, и в нем нельзя учесть все разнообразные жизненные 

обстоятельства. По крайней мере закон никаких исключений, связанных с сокращением 

годичного срока для повторной регистрации, не содержит. 

 

2. По заявлению кредиторов против швейной фабрики было возбуждено производство по 

признанию ее банкротом. Коллектив фабрики просил в качестве арбитражного управляющего 

назначить их директора, поскольку он больше всех болеет за ее судьбу и никто лучше него не 
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знает положения дел на фабрике. Арбитражный суд отказал коллективу фабрики в его 

просьбе. Законно ли поступил арбитражный суд? 

 

Решение: Для выполнения функций арбитражного управляющего нужен независимый и 

объективный человек. Давайте посмотрим, какие же функции возлагаются на арбитражного 

управляющего: 

1) изучить все финансовые дела предприятия, попавшего под банкротство, с тем чтобы найти 

возможности для удовлетворения требований кредиторов, т.е. тех, кто субсидировал это 

предприятие, давал ему деньги за будущие услуги или предполагаемую поставку 

(изготовление) продукции. Разве заинтересован директор отдавать долги? Скорее, он будет 

думать о том, как бы представить финансовые дела предприятия в таком виде, чтобы 

кредиторы побыстрее убедились, что ничего своего им не удастся получить; 

2) выяснить, познакомившись с делами предприятия, есть ли реальные шансы на то, чтобы 

«поднять», т. е. поправить дела предприятия, или таковых нет. Если нет, то нужно продавать 

то имущество, которое осталось, с молотка и рассчитываться, насколько это возможно, с 

долгами. Директор же предприятия не всегда способен реально оценить ситуацию, он будет 

надеяться «подняться с колен» до последнего, а кредиторы в это время будут ждать и ждать. 

Это явно несправедливо по отношению к ним. 

  

3. На заводе шинных изделий назначили внешнего управляющего. Прежний директор был 

отстранен от дел. Однако он каждый день продолжал ходить на работу, занимал свой кабинет 

и интересовался делами завода. Однажды на проходной у него отобрали пропуск и на завод 

не пустили, сославшись на указание внешнего управляющего. 

Законно ли поступили вахтеры завода? 

 

Решение: Отстранить от работы — это не значит уволить. Отстранение от работы 

предполагает отход от решения тех дел, которые ранее входили в компетенцию директора. 

Будучи отстраненным, он может быть полезным тому же внешнему управляющему для 

выяснения определенной информации, необходимой для принятия решения о перспективах 

предприятия. Директору можно поручить выполнять иные функции, допустим консультанта. 

Если в этом нет необходимости или нельзя использовать силы директора каким-либо 

образом, то необходимо решить вопрос об увольнении директора по всем правилам и на 

законном основании. Этого пока не было сделано. Во всяком случае, нельзя человека 

выбрасывать как котенка за ворота предприятия. Следовательно, распоряжение внешнего 

управляющего о лишении директора права прохода на завод незаконно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


