
Государственное образовательное учреждение

высшего образования

Министерство образования Московской области

Государственный гуманитарно-технологический университет

(ГГТУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.02. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)

Направление подготовки

40.03.01 «Юриспруденция»

Профиль подготовки

«Гражданское право»

Квалификация выпускника

бакалавриат

Форма обучении

Очная, очно-заочная

г. Орехово-Зуево

2021 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Егорова Галина Викторовна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 24.11.2021 09:20:47
Уникальный программный ключ:
4963a4167398d8232817460cf5aa76d186dd7c25



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021 года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСОВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цель дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства)» усвоение студентами совокупности знаний в области несостоятельности 

(банкротства), его основные субинституты, обучение методологии и методики работы 

гражданским законодательством; выработка навыков самостоятельности толкования и 

применения норм, решения практических задач, составления правовых документов в 

сфере несостоятельности (банкротства). 

 

2.2. Задачи дисциплины: 

 

Задачами курса являются: 

- формирование у студентов целостного представления о механизме реализации 

процедур банкротства; 

-изучение теоретических основ института несостоятельности (банкротства); 

-познание специфики судопроизводства и отдельных элементов конкурсного права; 

-получение необходимых практических умений и навыков по правовым вопросам 

регулирования процедур банкротства для успешного применения их в последующей 

работе арбитражного управляющего. 
 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Способен профессионально толковать нормы права ОПК-4 

способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

СПК-1 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

СПК-7 

 

Индикатор достижения компетенций 

 



Код и

наименование

универсальной

компетенции

Наименование индикатора достижения универсальной

компетенции

ОПК-4 Способен

профессионально

толковать нормы

права

ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права

в разных сферах юридической деятельности.

ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы

толкования ля уяснения и разъяснения истинного смысла и

содержания правовой нормы

ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения

заинтересованных лиц.

СПК-1

способностью

юридически

правильно

квалифицировать

факты и

обстоятельства

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и

их применения в своей профессиональной деятельности

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законодательством

СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных

документов, давать квалифицированные юридические заключения,

устные и письменные консультации при осуществлении

деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных

прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними

отношений.

СПК-7

способностью

правильно и полно

отражать

результаты

профессиональной

деятельности в

юридической и

иной документации

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых

документов

СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать

приемы юридической техники при составлении правовых

документов

СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых

документов с помощью юридической техники

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Правовые основы несостоятельности 

(банкротства)» относится к вариативной части дисциплины по выбору, 

формируемая участниками образовательных отношений.

Программа курса предполагает наличие у студентов знаний по дисциплинам:

«Гражданское право», «Арбитражный процесс», «Гражданский процесс».

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: «Нотариат»,

«Гражданский процесс», «Защита прав потребителей».

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Очная форма обучения



Всего Трудоемкость в 7 семестре 3 зачетных единицы, 108 часа. 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежут

очная 

аттестация Лекции Практическая работа 

108 22 32 54 Зачет 

 

 

Очно-заочная  

 

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часа 

Всего Трудоемкость в 8 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточна

я аттестация 

Лекции Практическая 

работа 

108 16 24 68 Зачет 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины (тематический план дисциплины) 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы 

Очная форма обучения  

 

Название разделов (модулей) и тем  

се
м

ес
тр

 

Всего  трудоемкости часов 108 зачетных 

единиц 3 

Контактная 

(аудиторная)  

работа 

 

 

сам. 

работа 

Промежуточна

я аттестация 

Лекции Практ. 

раб 

зачет 

22 32 54 + 

Тема 1. Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства): 

общие положения 

7 4 4 8  

Тема 2. Субъекты правоотношений, 

возникающих при проведении процедур 

банкротства  

7 4 4 8  

Тема 3. Особенности производства по 

делам о несостоятельности 

(процессуальный аспект) 

7 4 4 8  

Тема 4. Наблюдение как процедура, 7 2 4 6  



применяемая в деле о банкротстве  

Тема 5. Досудебная санация и 

финансовое оздоровление как процедуры 

неликвидационной направленности 

7 2 4 6  

Тема 6. Внешнее управление и мировое 

соглашение как процедуры 

неликвидационной направленности 

7 2 4 6  

Тема 7. Конкурсное производство как 

процедура, применяемая в деле о 

банкротстве 

7 2 4 6  

Тема 8.  Особенности несостоятельности 

отдельных категорий должников 
7 2 4 6  

Промежуточная аттестация     Зачет 

 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы 

Очная форма обучения  

 

Название разделов (модулей) и тем  

се
м

ес
тр

 

Всего  трудоемкости часов 108 зачетных 

единиц 3 

Контактная 

(аудиторная)  

работа 

 

 

сам. 

работа 

Промежуточна

я аттестация 

Лекции Практ. 

раб 

зачет 

16 24 68 + 

Тема 1. Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства): 

общие положения 

8 2 3 8  

Тема 2. Субъекты правоотношений, 

возникающих при проведении процедур 

банкротства  

8 2 3 10  

Тема 3. Особенности производства по 

делам о несостоятельности 

(процессуальный аспект) 

8 2 3 8  

Тема 4. Наблюдение как процедура, 

применяемая в деле о банкротстве  
8 2 3 8  

Тема 5. Досудебная санация и 

финансовое оздоровление как процедуры 

неликвидационной направленности 

8 2 3 10  

Тема 6. Внешнее управление и мировое 

соглашение как процедуры 

неликвидационной направленности 

8 2 3 8  

Тема 7. Конкурсное производство как 

процедура, применяемая в деле о 

банкротстве 

8 2 3 8  

Тема 8.  Особенности несостоятельности 

отдельных категорий должников 
8 2 3 8  

Промежуточная аттестация     Зачет 

 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): общие 

положения 

 

Лекция 

 

Социально-экономическая сущность и причины несостоятельности. Место 

института банкротства в системе права, его цели и задачи. История развития 

законодательства о несостоятельности. Система современных источников правового 

регулирования института несостоятельности. Мировые системы банкротства. Термины 

«несостоятельность» и «банкротство». Критерии и признаки несостоятельности 

(банкротства). 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Социально-экономическая сущность и причины несостоятельности. Цели и 

задачи института несостоятельности как комплексного института права.  

2. Историко-сравнительный анализ развития законодательства о 

несостоятельности.  

3. Система современных источников правового регулирования института 

несостоятельности.  

4. Мировые системы банкротства. Критерии несостоятельности.  

5. Понятие, признаки, виды несостоятельности (банкротства) 

 

Тема 2. Субъекты правоотношений, возникающих при проведении процедур 

банкротства 

 

Лекция 

 

Правовой статус несостоятельного должника и лиц, выступающих на стороне 

должника (представитель учредителей (собственника), контролирующие лица, 

руководитель должника). Дискуссионные вопросы правосубъектности должника после 

возбуждения дела о банкротстве. Основания ответственности лиц, контролирующих 

должника, как реализация концепции «снятия корпоративных покровов».  

Правовой статус кредиторов (в т.ч. их классификации). Особенности статуса 

залоговых кредиторов. Собрание и комитет кредиторов: роль, порядок созыва и 

проведения, компетенция.  

Правовой статус арбитражных управляющих: споры о правовой природе их 

деятельности, условия допуска к профессии. Основные полномочия, контроль за 

деятельностью и ответственность арбитражного управляющего. Саморегулируемые 

организации арбитражных управляющих: взаимодействие с управляющим, функции в 

деле о банкротстве. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 



1. Правосубъектность должника после возбуждения производства по делу о 

несостоятельности.  

2. Представитель учредителей (участников), собственника должника, представитель 

работников должника: порядок избрания, полномочия.  

3. Контролирующие должника лица: понятие, основания ответственности.  

4. Понятие и категории кредиторов (денежные и неденежные; конкурсные и 

неконкурсные; очередные и неочередные).  

5. Особенности статуса кредиторов, требования которых обеспечены залогом 

имущества должника.  

6. Порядок установления требований кредиторов. Рассмотрение разногласий о 

составе, размере и очередности удовлетворения требований кредиторов. Реестр 

требований кредиторов.  

7. Собрание и комитет кредиторов как форма объединения кредиторов в делах о 

несостоятельности. Представитель собрания (комитета) кредиторов.  

8. Правовой статус уполномоченных органов. 

9. Правовая природа деятельности арбитражного упралвяющего.  

10. Основные полномочия арбитражного управляющего во всех процедурах 

банкротства.  

11. Контроль за деятельностью и ответственность арбитражного управляющего.  

12. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих: взаимодействие с 

управляющим, функции в деле о банкротстве. 

 

Тема 3. Особенности производства по делам о несостоятельности (процессуальный 

аспект) 

 

Лекция 

 

Общая характеристика производства по делу о банкротстве. Лица, участвующие в 

деле и в процессе, особенности процессуального представительства.  

Стадия возбуждения производства по делу о банкротстве: основания возбуждения 

дела, особенности подготовки и подачи заявлений о несостоятельности должника 

разными субъектами: должником; конкурсным кредитором; уполномоченным органом. 

Порядок и последствия принятия заявления о несостоятельности (банкротстве), основания 

к отказу в принятии.  

Особенности иных стадий процесса по делу о банкротстве: подготовки дела к 

судебному разбирательству; судебного разбирательства; обжалования и пересмотра. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Общая характеристика производства по делам о несостоятельности 

(банкротстве).  

2. Круг заявителей по делу о несостоятельности. Особенности подготовки и подачи 

заявлений о несостоятельности должника разными субъектами: должником; конкурсным 

кредитором; уполномоченным органом.  

3. Порядок и последствия принятия заявления о несостоятельности (банкротстве), 

основания к отказу в принятии.  

4. Процессуальные особенности прочих стадий рассмотрения дел о 

несостоятельности. 

 

Тема 4. Наблюдение как процедура, применяемая в деле о банкротстве 



 

Лекция  

 

Понятие и цели процедуры, сроки ее проведения, последствия введения 

наблюдения. Обязанности руководителя должника.  

Права и обязанности временного управляющего. Основные направления 

деятельности временного управляющего: обеспечение сохранности имущества должника; 

цели и задачи финансового анализа; выявление кредиторов, участие в рассмотрение 

обоснованности их требований; проведение первого собрания кредиторов (круг 

участников и компетенция первого собрания кредиторов). Варианты завершения 

процедуры наблюдения. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Наблюдение: понятие, цели, последствия введения.  

2. Правовое положение должника, компетенция его органов управления.  

3. Деятельность временного управляющего:  

3.1. обеспечение сохранности имущества должника;  

3.2. финансовый анализ;  

3.3. выявление кредиторов;  

3.4. проведение первого собрания кредиторов  

4. Завершение процедуры наблюдения. 

 

Тема 5. Досудебная санация и финансовое оздоровление как процедуры 

неликвидационной направленности 

 

Лекция  

 

Досудебная санация в динамике современного законодательства.  

Понятие, цель, основания и условия введения финансового оздоровления. Правовые 

последствия введения финансового оздоровления.  

Права и обязанности административного управляющего Правовое положение 

должника, порядок совершения сделок с имуществом должника в ходе процедуры..  

Правовая природа, значение и содержание плана финансового оздоровления и 

графика погашения задолженности. Способы обеспечения исполнения обязательств 

должника.  

Варианты завершения процедуры финансового оздоровления. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Досудебная санация (в динамике современного законодательства)  

2. Понятие, цель, основания и условия введения финансового оздоровления.  

3. Правовые последствия введения финансового оздоровления.  

4. Правовая природа, значение и содержание плана финансового оздоровления и 

график погашения задолженности.  

5. Порядок совершения сделок должником в ходе процедуры  

6. Варианты завершения процедуры финансового оздоровления. 

 



Тема 6. Внешнее управление и мировое соглашение как процедуры 

неликвидационной направленности 

 

Лекция  

 

Понятие, цель и основания введения внешнего управления, правовые последствия 

его введения.  

Правовая природа, значение и содержание плана внешнего управления. Полномочия 

внешнего управляющего. Меры по восстановлению платежеспособности должника.  

Осуществление расчетов с кредиторами в рамках внешнего управления. Завершение 

процедуры внешнего управления. Сущность, цель и последствия заключения мирового 

соглашения. Дискуссионные вопросы правовой природы мирового соглашения в деле о 

банкротстве.  

Особенности содержания, порядка заключения и вступления в силу мирового 

соглашения в делах о банкротстве. Порядок исполнения мирового исполнения, 

последствия неисполнения. Расторжение и недействительность мирового соглашения. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие, цель и основания введения внешнего управления.  

2. Правовые последствия введения внешнего управления.  

3. Правовая природа, значение и содержание плана внешнего управления. 

Полномочия внешнего управляющего.  

4. Меры по восстановлению платежеспособности должника.  

5. Осуществление расчетов с кредиторами в рамках внешнего управления. 

Завершение процедуры внешнего управления. 

6. Сущность, цель и последствия заключения мирового соглашения.  

7. Споры о правовой природе мирового соглашения  

8. Мировое соглашение как сделка: элементы, содержание. Условия утверждения и 

основания отказа в утверждении мирового соглашения арбитражным судом.  

9. Порядок исполнения мирового исполнения, последствия неисполнения. 

Расторжение и недействительность мирового соглашения (судебная практика). 

 

Тема 7. Конкурсное производство как процедура, применяемая в деле о банкротстве 

 

Лекции  

 

Понятие и цели конкурсного производства, основания и порядок его введения, сроки 

проведения. Последствия введения процедуры для должника, работников, кредиторов.  

Права и обязанности конкурсного управляющего. Порядок формирования 

конкурсной массы. Особенности отказа от сделок должника и оспаривания сделок в 

конкурсном производстве Очередность и порядок расчетов с кредиторами в ходе 

процедуры конкурсного производства. Оспаривание сделок должника.  

Варианты завершения конкурсного производства. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Конкурсное производство: понятие, цели и последствия введения.  



2. Полномочия конкурсного управляющего. Особенности отказа от сделок должника 

в конкурсном производстве.  

3. Конкурсная масса: понятие, состав, порядок формирования.  

4. Оспаривание сделок должника в процедуре конкурсного производства.  

5. Установление требований кредиторов в конкурсном производстве.  

6. Порядок погашения требований кредиторов. Удовлетворение требований 

внеочередных, очередных и послеочередных кредиторов.  

7. Завершение конкурсного производства. Отчет конкурсного управляющего. 

 

Тема 8.  Особенности несостоятельности отдельных категорий должников 

 

Лекция  

 

Особенности банкротства отдельных категорий должников (индивидуального 

предпринимателя, ликвидируемого и отсутствующего должника, сельскохозяйственных 

организаций, финансовых организаций, градообразующих и стратегических организаций):  

особенности признаков банкротства, перечня и сроков проведения процедур, 

применяемых к таким должникам, порядка реализации имущества. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций (особенности 

применяемых процедур банкротства, особенности формирования конкурсной массы).  

2. Особенности банкротства субъектов естественных монополий.  

3. Особенности банкротства градообразующих и стратегических организаций 

(критерии и признаки  

банкротства, особенности процедур банкротства).  

4. Особенности банкротства финансовых организаций.  

5. Банкротство застройщиков.  

6. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.  

7. Упрощенные процедуры банкротства: банкротство ликвидируемого и 

отсутствующего должника.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

В курсе «Правовые основы несостоятельности (банкротства)» значительная часть 

отводится на самостоятельную работу студентов, предполагающую:  

- изучение и систематизацию официальных государственных документов законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», глобальной 

сети «Интернет»;  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации;  

- подготовку докладов, написание работ и эссе;  



- участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях; 

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 

положения, проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный 

фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят 

отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Полноценные записи 

отражают не только содержание прочитанного, но и результат мыслительной 

деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

1. Предпринимательское право: учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. 

Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 415 с. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02485-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138  

2. Шишмарева, Т.П. Федеральный закон О несостоятельности (банкротстве) и 

практика его применения: учебное пособие / Т.П. Шишмарева. - Москва: Статут, 2015. - 

416 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1114-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452608  

3. Саталкина, Н.И. Анализ и прогнозирование банкротств : учебное пособие / 

Н.И. Саталкина, Г.И. Терехова, Ю.О. Терехова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 82 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 79 - ISBN 978-5-8265-1787-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499186 

4. Арбитражный процесс: практикум : учебное пособие / под ред. В.В. Яркова, 

С.Л. Дегтярева ; Уральский государственный юридический университет. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 352 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1375-1 

(в обл.); То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486573  

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Тема 1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): общие 

положения 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1 . Понятие и юридическая природа несостоятельности (банкротства). 

2. Юридические критерии и признаки несостоятельности. 

3.Понятие и отраслевая принадлежность конкурсного права. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452608
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499186
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486573


4. Система законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

5. История развития законодательства о несостоятельности (банкротстве) в России и 

за рубежом. 

6. Принципы и системы построения конкурсного законодательства. 

7. Юридическое определение понятий денежного обязательства, обязательных 

платежей, текущих платежей. 

8. Роль арбитражного суда в деле о несостоятельности (банкротстве). 

9. Государственное регулирование процедур банкротства и финансового 

оздоровления организаций. 

 

Тема 2. Субъекты правоотношений, возникающих при проведении процедур 

банкротства  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Состав лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

2. Правовой статус должника. 

3. Правовой статус кредиторов, как субъектов конкурсных отношений. 

4. Порядок подачи заявления о признании должника банкротом юридического 

лица. 

5. Порядок рассмотрения требований заявителей в арбитражном суде. 

6. Правовой статус и полномочия собрания кредиторов должника, порядок 

созыва и принятия решений. 

7. Реестр требований кредиторов. 

8. Правовой статус и полномочия комитета кредиторов. 

9. Порядок и правовые последствия оспаривания сделок должника 

10. Ответственность руководителя предприятия-должника и индивидуального 

предпринимателя. 

11. Преднамеренное и фиктивное банкротство. 

12. Уголовная и административная ответственность за неправомерные действия 

при банкротстве. 

 

Тема 3. Особенности производства по делам о несостоятельности 

(процессуальный аспект) 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

1. Понятие досудебных восстановительных процедур. 

2. Мероприятия, осуществляемые в рамках досудебных процедур. 

3.Субъекты, проводящие досудебные процедуры. 

4. Досудебная санация. 

5. Понятие процедуры наблюдения: ее место и роль в системе процедур 

несостоятельности (банкротства) 

6. Юридические последствия введения процедуры наблюдения. 

7. Временный управляющий: права и обязанности. Финансовый анализ состояния 

должника. 

8. Первое собрание кредиторов: порядок проведения и компетенция. 

 

Тема 4. Наблюдение как процедура, применяемая в деле о банкротстве  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  



Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Понятие и цели процедуры наблюдения.  

2. Права и обязанности руководителя должника. 

3. Права и обязанности временного управляющего.  

4. Основные направления деятельности временного управляющего.  

5. Завершение процедуры наблюдения. 

 

Тема 5. Досудебная санация и финансовое оздоровление как процедуры 

неликвидационной направленности 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Досудебная санация в динамике современного законодательства.  

2. Понятие, цель, основания и условия введения финансового оздоровления.  

3. Правовые последствия финансового оздоровления.  

4. Правовое положение административного управляющего  

5. Права и обязанности должника, порядок совершения сделок с имуществом 

должника в ходе процедуры..  

6. Правовая природа, значение и содержание плана финансового оздоровления и 

графика погашения задолженности.  

7. Способы обеспечения исполнения обязательств должника.  

8. Варианты завершения процедуры финансового оздоровления. 

 

Тема 6. Внешнее управление и мировое соглашение как процедуры 

неликвидационной направленности 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Понятие, цель и основания введения внешнего управления.  

2. Правовая природа, значение и содержание плана внешнего управления.  

3. Права внешнего управляющего.  

4. Осуществление расчетов с кредиторами в рамках внешнего управления.  

5. Завершение процедуры внешнего управления.  

6. Сущность, цель и последствия заключения мирового соглашения 

7. Особенности содержания, порядка заключения и вступления в силу мирового 

соглашения в делах о банкротстве.  

8. Порядок исполнения мирового исполнения, последствия неисполнения.  

9. Расторжение и недействительность мирового соглашения. 

 

Тема 7. Конкурсное производство как процедура, применяемая в деле о 

банкротстве 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 



1. Понятие и цели конкурсного производства.  

2. Последствия введения процедуры для должника, работников, кредиторов.  

3. Правовое положение конкурсного управляющего.  

4. Порядок формирования конкурсной массы.  

5. Особенности отказа от сделок должника и оспаривания сделок в конкурсном 

производстве  

6. Очередность и порядок расчетов с кредиторами в ходе процедуры конкурсного 

производства.  

7. Оспаривание сделок должника.  

8. Варианты завершения конкурсного производства. 

 

Тема 8.  Особенности несостоятельности отдельных категорий должников 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Особенности банкротства отдельных категорий должников  

2. Особенности признаков банкротства, перечня и сроков проведения процедур, 

применяемых к таким должникам.  

3. Порядка реализации имущества. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Основная учебная литература: 
 

1. Ткачев, В.Н. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) в России: учебное пособие / В.Н. Ткачев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01169-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436855  

2. Безденежных, В.М. Антикризисное управление — теория и практика 

применения: учебное пособие / В.М. Безденежных, А.Г. Галай ; Министерство транспорта 

Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - 

Москва  Альтаир: МГАВТ, 2015. - 111 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-905637-10-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429736  

3. Остапенко, Е.А. Банковское законодательство: учебное пособие / 

Е.А. Остапенко, Т.Г. Гурнович. - Ставрополь: Секвойя, 2017. - 338 с. - (Бакалавриат). - 

Библиогр. в кн. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485038  

 

Дополнительная учебная литература:  

 

1. Предпринимательское право: учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. 

Мышко. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 415 с. - (Юриспруденция для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436855
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429736
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485038


бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02485-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138  

2. Шишмарева, Т.П. Федеральный закон О несостоятельности (банкротстве) и 

практика его применения: учебное пособие / Т.П. Шишмарева. - Москва: Статут, 2015. - 

416 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1114-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452608  

3. Саталкина, Н.И. Анализ и прогнозирование банкротств: учебное пособие / 

Н.И. Саталкина, Г.И. Терехова, Ю.О. Терехова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 82 с.: 

ил. - Библиогр.: с. 79 - ISBN 978-5-8265-1787-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499186 

4. Арбитражный процесс: практикум: учебное пособие / под ред. В.В. Яркова, 

С.Л. Дегтярева; Уральский государственный юридический университет. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 352 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1375-1 

(в обл.); То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486573  

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Ежегодное 

обновление современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем отражено в листе актуализации рабочей программы 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/   

4. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru/  

5. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/  

6. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru/  

8. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/  

9. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2897 
 

Информационные справочные системы 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452608
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499186
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486573
http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2897


1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru  

 

9.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Наименование 

дисциплины 

Наименование аудиторий Оснащенность 

аудиторий 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

Учебный корпус № 4, ауд. 

№ 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

142611, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 24 

Необходимая 

аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 7 

Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office Professional 2003, 

лицензия Microsoft Open 

License № 40387184 от 

24.03.2006 для Орехово-

Зуевский 

педагогический 

институт. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Помещение для 

самостоятельной работы 

142611, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 24 

ПК (30 шт.) с 
подключением к 
локальной сети 
ГГТУ, выход в ЭИОС 
и Интернет. 
Необходимая 
аудиторная 
мебель. 

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 10 

Home OEM-версия. 

Обновление 

операционной системы 

до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office Professional Plus 

2016, лицензия 

Microsoft Open License 

№ 66217822 от 

22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

http://base.consultant.ru


Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Исполнительное 

производство 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 24 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic 

OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия 

"Полная", два режима работы 

"Редактор" и "Ученик"), договор 

№92/2 от 07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. 

Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 26.08.2021 года, 

протокол № __1____ 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин     С.Н. Белясов 

  



Приложение №1  

к рабочей программе  

 «Правовые основы несостоятельности (банкротства)» 

 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Профиль подготовки 

«Гражданское право» 

 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

Форма обучения   

Очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021 г. 
  



 

1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права 

в разных сферах юридической деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы 

толкования ля уяснения и разъяснения истинного смысла и 

содержания правовой нормы 

ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения 

заинтересованных лиц. 

СПК-1 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и 

их применения в своей профессиональной деятельности 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных 

документов, давать квалифицированные юридические заключения, 

устные и письменные консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных 

прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними 

отношений. 

 

СПК-7 

способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых 

документов 

СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать 

приемы юридической техники при составлении правовых 

документов 

СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых 

документов с помощью юридической техники 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования 

проводится на основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в 

рамках оценочных средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения 

компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к 

соответствующему оценочному средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному 

средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 

№ Наименование Краткая Представление  



п/п оценочного 

средства 

характеристика 

оценочного 

средства 

оценочного 

средства в фонде 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1 Тест 

(показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизирован

ных заданий, 

позволяющая 

измерить  уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

90% заданий. 

Оценка «Хорошо» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 75 

% заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 60 

% заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено менее 60 

% заданий. 

2 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий  

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных  

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательско

й) темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

взгляды на нее.  

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, 

дано теоретическое 

обоснование актуальности 

темы, проведен анализ  

литературы, показано 

применение теоретических 

положений в 

профессиональной 

деятельности, работа 

корректно оформлена 

(орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.). Изложение 

материала работы отличается 

логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д. – при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), 

дано теоретическое 

обоснование темы, раскрыто 

основное содержание темы, 



работа выполнена 

преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 

теоретических положений в 

профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы отличается 

логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д.- при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа корректно 

оформлена. 

Оценка 

«Удовлетворительно» -

библиография ограничена, 

нет должного анализа 

литературы по проблеме, 

тема работы раскрыта 

частично, работа выполнена 

в основном самостоятельно, 

содержит элементы анализа 

реальных проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно 

глубоко, есть нарушения 

логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - не 

раскрыта тема работы. 

Работа выполнена 

несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее 

материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, ссылок 

на литературные и 

нормативные  

источники 

3 Проблемная 

ситуация 

(кейс) 

(показатель 

компетенции 

Метод 

кейсов (англ. Case

method, кейс-

метод, метод 

конкретных 

Тексты 

правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - дан 

конструктивный анализ 

рассматриваемой ситуации 

(конструктивный вариант 

реагирования) и приведено 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


«Владение») 

 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — 

техника обучения, 

использующая 

описание 

реальных 

ситуаций. 

Обучающиеся 

должны 

исследовать 

ситуацию, 

разобраться в 

сути проблем, 

предложить 

возможные 

решения и 

выбрать лучшее 

из них.  

его качественное  

обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение положительного 

эффекта. В предлагаемом 

решении нет достаточного 

обоснования. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

вариант разрешения 

ситуации нейтрального типа, 

это возможный, но не 

конструктивный  вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не 

улучшится. Ответ не имеет 

обоснования или 

приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если вариант 

ответа отсутствует.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4 Зачет   Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

окончанию 

изучения 

дисциплины в 

виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к 

зачету 

«Зачтено»:  

знание теории вопроса, 

понятийно-терминологического 

аппарата дисциплины (состав и 

содержание понятий, их связей 

между собой, их систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса, 

навыками аргументации. 

«Не зачтено»: 

 знание вопроса на уровне 

основных понятий; 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы не 

продемонстрировано; 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано. 
 

 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы 



формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Текущий контроль 

 

Тестовые задания 
 

1. Действия Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» распространяются 

на: 

А) казенные предприятия 

Б) политические партии 

В) юридические лица 

Г) религиозные организации 

Д) индивидуальные предприниматели 

2. Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате 

обязательных платежей: 

А) некредитособность 

Б) несостоятельность 

В) неплатежеспособность 

Г) банкротство 

3. К конкурсным кредиторам относятся: 

А) учредители 

Б) уполномоченные органы 

В) граждане, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни и здоровью 

Г) кредиторы по денежным обязательствам 

Д) Федеральная налоговая служба 

Е) кредиторы по обязательным платежам 

4. Юридическое лицо считается не способным удовлетворить требования кредиторов по 

денежным 

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

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение 

А) трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены 

Б) пяти месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены 

В) трех месяцев с даты, когда обязательство возникло 

Г) семи месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены 

5. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, если иное не 

предусмотрено 

настоящим Федеральным законом определяются: 

А) в течение 14 дней после принятия заявления о признании должника банкротом 

Б) на дату введения соответствующей процедуры банкротства 

В) в течение 30 дней со дня опубликования сведений об открытии конкурсного 

производства 

г ) на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом 

6. Для определения наличия признаков банкротства должника учитываются: 

А) обязательства по выплате вознаграждений 

Б) размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги 

В) обязательства по выплате выходных пособий и оплате труда 

Г) обязательства перед учредителями 

Д) размер денежных обязательств 



Е) размер обязательных платежей без учета установленных законодательством 

Российской Федерации 

штрафов (пеней) и иных финансовых санкций. 

Ё) размер обязательных платежей с учетом установленных законодательством Российской 

Федерации 

штрафов (пеней) и иных финансовых санкций. 

7. Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства 

неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки, подлежащие 

возмещению за 

неисполнение обязательства, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в 

том 

числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей: 

А) не учитываются при определении наличия признаков банкротства должника. 

Б) полностью учитываются при определении наличия признаков банкротства должника. 

В) учитываются частично при определении наличия признаков банкротства должника. 

8. Размер денежных обязательств или обязательных платежей считается установленным, 

если он 

А) определен кредиторами и принят должником 

Б) определен судом 

В) определен и принят должником 

Г) определен конкурсными кредиторами 

9. В целях настоящего Федерального закона под текущими платежами понимаются 

денежные 

обязательства и обязательные платежи 

А) возникшие после принятия заявления о признании должника банкротом 

Б) срок исполнения которых наступил после введения соответствующей процедуры 

банкротства. 

В) возникшие до принятия заявления о признании должника банкротом 

Г) возникшие во время соответствующей процедуры банкротства 

10. Требования кредиторов по текущим платежам 

А) не подлежат включению в реестр требований кредиторов. 

Б) подлежат включению в реестр требований кредиторов. 

11. Кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих процедур 

банкротства 

А) не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве. 

Б) признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве. 

В) признаются конкурсными кредиторами 

Г) не признаются кредиторами 

12. Если иное не предусмотрено Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)», дело 

о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к 

должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее: 

А) 500 000 рублей 

Б) 100 000 рублей 

В) 10000 рублей 

Г) 500 МРОТ 

Д) 300 МРОТ 

13. Если иное не предусмотрено Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)», дело о 

банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к 

должнику- 



гражданину составляют 

А) 10000 рублей 

Б) 50000 рублей 

В) 100 МРОТ 

Г) 200 МРОТ 

Д) 30000 рублей 

14. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

банкротом 

обладают 

А) должник 

Б) конкурсный кредитор 

В) кредиторы 

Г) работники предпрятия 

Д) уполномоченные органы 

Е) арбитражный управляющий 

15. Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, 

уполномоченного 

органа по денежным обязательствам по истечении 

А) шестидесяти дней с даты направления (предъявления к исполнению) исполнительного 

документа в 

службу судебных приставов и его копии должнику. 

Б) тридцати дней с даты направления (предъявления к исполнению) исполнительного 

документа в службу 

судебных приставов и его копии должнику. 

В) четырнадцати дней с даты направления (предъявления к исполнению) исполнительного 

документа в 

службу судебных приставов и его копии должнику. 

16. Сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)», публикуются в официальном издании, определенном 

А) Собранием кредиторов 

Б) Правительством Российской Федерации 

В) Арбитражным судом 

Г) Арбитражным управляющим 

17. Возмещение расходов, связанных с опубликованием сведений, осуществляется за счет 

А) имущества дожлника при его достаточности 

Б) средств саморегулируемой организации если имущества недостаточно 

В) средств кредиторов если имущества недостатчно 

Г) средств арбитражного управляющего если имущества недостаточно 

18. В случае, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)», опубликованные сведения должны содержать: 

А) наименование должника и его адрес 

Б) список кредиторов 

В) наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт 

Г) информацию о собственниках должника 

19. Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рассматривает арбитражный суд по 

А) месту нахождения должника - юридического лица 

Б) по месту нахождения кредитора 

В) по месту нахождения саморегулируемой организации 

Г) месту жительства гражданина - должника 

20. Лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются: 



А) должник; арбитражный управляющий; уполномоченные органы; конкурсные 

кредиторы; федеральные 

органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

и органы местного самоуправления по месту нахождения должника в случаях, 

предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; лицо, предоставившее обеспечение для проведения 

финансового 

оздоровления 

Б) должник; арбитражный управляющий; уполномоченные органы; конкурсные 

кредиторы; 

представитель собрания кредиторов или представитель комитета кредиторов; 

представитель собственника 

имущества должника - унитарного предприятия 

В) арбитражный управляющий; конкурсные кредиторы; уполномоченные органы; 

представитель 

работников должника 

Г) должник; арбитражный управляющий; уполномоченные органы; конкурсные 

кредиторы; 

представитель собрания кредиторов или представитель комитета кредиторов; 

представитель собственника 

имущества должника - унитарного предприятия; федеральные органы исполнительной 

власти, а также 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления по 

месту нахождения должника в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом; лицо, 

предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления 

21. В арбитражном процессе по делу о банкротстве участвуют: 

А) представитель работников должника; представитель собственника имущества 

должника - унитарного 

предприятия; представитель учредителей (участников) должника; представитель собрания 

кредиторов 

или представитель комитета кредиторов; иные лица в случаях, предусмотренных 

Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

Б) должник; арбитражный управляющий; уполномоченные органы; конкурсные 

кредиторы; 

представитель собрания кредиторов или представитель комитета кредиторов; 

представитель собственника 

имущества должника - унитарного предприятия; федеральные органы исполнительной 

власти, а также 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления по 

месту нахождения должника в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом; лицо, 

предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления 

В) должник; арбитражный управляющий; уполномоченные органы; конкурсные 

кредиторы; федеральные 

органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 



и органы местного самоуправления по месту нахождения должника в случаях, 

предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; лицо, предоставившее обеспечение для проведения 

финансового 

оздоровления 

Г) арбитражный управляющий; конкурсные кредиторы; уполномоченные органы; 

представитель 

работников должника 

22. В заявлении должника должны быть указаны: 

А) наименование арбитражного суда, в который подается указанное заявление; 

Б) кандидатура арбитражного управляющего 

В) сумма требований кредиторов по денежным обязательствам в размере, который не 

оспаривается 

должником; 

Г) кандидатура временного управляющего 

Д) размер задолженности по обязательным платежам; 

Е) сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе о денежных средствах, и о 

дебиторской 

задолженности; 

Ё) размер вознаграждения арбитражного управляющего; 

23. В заявлении кредитора должны быть указаны: 

А) наименование арбитражного суда, в который подается заявление кредитора; 

Б) обязательство, из которого возникло требование должника перед конкурсным 

кредитором, а также 

срок исполнения такого обязательства; 

В) сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе о денежных средствах, и о 

дебиторской 

задолженности; 

Г) кандидатура временного управляющего 

24. Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются: 

А) конкурсные кредиторы 

Б) должник 

В) арбитражный управляющий 

Г) представитель работников должника 

Д) уполномоченные органы 

25. В собрании кредиторов вправе участвовать без права голоса вправе выступать по 

вопросам 

повестки собрания кредиторов: 

А) представитель работников должника 

Б) арбитражный суд 

В) представитель собственника имущества должника 

Г) уполномоченные органы 

26. Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются 

А) собранием кредиторов 

Б) арбитражным управляющим. 

В) конкурсными кредиторами 

Г) должником 

27. К исключительной компетенции собрания кредиторов относятся: 

А) утверждение и изменение плана внешнего управления; 

Б) проведение финансового анализа 

В) утверждение плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности; 



Г) принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании 

должника банкротом 

и об открытии конкурсного производства; 

Д) принимать меры по защите имущества должника; 

28. Собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем присутствовали 

конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр требований 

кредиторов и 

обладающие ________, включенных в реестр требований кредиторов 

А) более чем половиной голосов от общего числа кредиторов и уполномоченных органов 

Б) более чем половиной голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных 

органов 

В) более чем тридцатью процентами голосов от общего числа голосов конкурсных 

кредиторов и 

уполномоченных органов 

Г) более чем 75% голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов 

29. Повторно созванное собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем 

присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр 

требований 

кредиторов и обладающие __________, 

включенных в реестр требований кредиторов 

А) более чем тридцатью процентами голосов от общего числа кредиторов и 

уполномоченных органов 

Б) более чем тридцатью процентами голосов от общего числа голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов 

В) более чем половиной голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных 

органов 

Г) более чем десятью процентами голосов от общего числа голосов конкурсных 

кредиторов и 

уполномоченных органов 

30. По решению собрания кредиторов или временного управляющего реестродержатель, 

ведущий 

реестр требований кредиторов, при проведении собрания кредиторов может осуществлять 

следующие функции: 

А) проверять полномочия и регистрировать лиц, участвующих в собрании кредиторов; 

Б) принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании 

должника банкротом 

и об открытии конкурсного производства; 

В) подсчитывать голоса; 

Г) утверждать плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности; 

31. Собрание кредиторов созывается по инициативе: 

А) арбитражного управляющего; 

Б) комитета кредиторов; 

В) конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, права требования которых 

составляют не 

менее чем десять процентов общей суммы требований кредиторов по денежным 

обязательствам и об 

уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов; 

Г) одной трети от общего количества конкурсных кредиторов и уполномоченных органов. 



Д) конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, права требования которых 

составляют не 

менее чем пятьдесят процентов общей суммы требований кредиторов по денежным 

обязательствам и об 

уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов; 

32. Собрание кредиторов по требованию комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и 

(или) 

уполномоченных органов проводится арбитражным управляющим не позднее чем в 

течение 

__________ с даты получения арбитражным управляющим требования комитета 

кредиторов, 

конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов о проведении собрания 

кредиторов 

А) пяти недель 

Б) трех недель 

В) 30 дней 

Г) 14 дней 

33. Собрание кредиторов проводится: 

А) по месту нахождения должника или органов управления должника, 

Б) по месту нахождения кредиторов 

В) установлено собранием кредиторов 

Г) установлено арбитражным управляющим 

34. Решения собрания кредиторов по вопросам, поставленным на голосование, 

принимаются: 

А) большинством голосов от числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, 

присутствующих на собрании кредиторов 

Б) большинством голосов от числа голосов кредиторов и уполномоченных органов, 

присутствующих на 

собрании кредиторов 

В) 2/3 голосов от числа голосов кредиторов и уполномоченных органов 

Г) 2/3 голосов от числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов 

35. Реестр требований кредиторов может вести: 

А) арбитражный управляющий 

Б) арбитражный суд 

В) комитет кредиторов 

Г) должник 

Е) реестродержатель 

36. Решение о привлечении реестродержателя к ведению реестра требований кредиторов и 

выборе 

реестродержателя принимается: 

А) собранием кредиторов 

Б) арбитражный управляющим 

В) долником 

Г) комитетом кредиторов 

37. Требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются 

из него 

арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании 

А) вступивших в силу судебных актов 

Б) документов подтверждающих возникновения обязательства 

В) записи в реестре кредиторов 

Г) решения собрания кредиторов 



38. Какой орган представляет законные интересы конкурсных кредиторов, 

уполномоченных 

органов и осущетсвляет контроль за действиями арбитражного управляющего : 

А) собрание кредиторов 

Б) комитет кредиторов 

В) арбитражный суд 

Г) саморегулируемая организация 

39. В случае, если количество конкурсных кредиторов, уполномоченных органов 

составляет менее 

___________, собрание кредиторов может не принимать решение об образовании 

комитета 

кредиторов. 

А) 50 

Б) 30 

В) 100 

Г) 70 

40. Меры по восстановлению платежеспособности, принимаются собственником 

имущества 

должника на процедуре: 

А) внешнее управление 

Б) наблюдение 

В) досудебная санация 

Г) мировое соглашение 

Д) финансовое оздоровление 

Е) конкурсное производство 

41. В целях предупреждения банкротства вводится процедура: 

А) финансовое оздоровление 

Б) наблюдение 

В) мировое соглашение 

Г) внешнее управление 

Д) досудебная санация 

Е) конкурсное производство 

42. В целях обеспечения сохранности имущества должника, анализа финансового 

состояния 

вводится процедура: 

А) мировое соглашение 

Б) финансовое оздоровление 

В) внешнее управление 

Г) конкурсное производство 

Д) досудебная санация 

Е) наблюдение 

43. Процедура банкротства, которая вводится с целья восстановления 

платежесопосбности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения 

задолженности 

А) внешнее управление 

Б) наблюдение 

В) финансовое оздоровление 

Г) мировое соглашение 

Д) досудебная санация 

Е) конкурсное производство 

44. В целях соразмерного удовлетворения требования кредиторов вводится процедура 

А) внешнее управление 



Б) наблюдение 

В) финансовое оздоровление 

Г) мировое соглашение 

Д) досудебная санация 

Е) конкурсное производство 

45. Процедура досудебной санации вводится с целью: 

А) восстановление платежеспособности 

Б) проведение первого собрания кредиторов 

В) удовлетворение требования кредиторов 

Г) предупреждения банкротства 

Д) составление реестра требований кредиторов 

Е) обеспечение сохранности имущества 

46. Процедура наблюдение вводится с целью: 

А) восстановление платежеспособности 

Б) анализа финансового состояния 

В) удовлетворение требования кредиторов 

г) обеспечение сохранности имущества 

д) составление реестра требований кредиторов 

е) проведение первого собрания кредиторов 

47. Процедура финансового оздоровления вводится с целью: 

А) обеспечение сохранности имущества 

Б) анализа финансового состояния 

В) составление реестра требований кредиторов 

Г) восстановление платежеспособности и погашения задолженности 

48. Процедура внешнего управления вводится с целью: 

А) восстановление платежеспособности 

Б) обеспечение сохранности имущества 

В) анализа финансового состояния 

Г) составление реестра требований кредиторов 

49. Как называется процедура применяемая на любой стадии рассмотрения дела о 

банкротстве в 

целях прекращения производства по делу о банкротстве 

А) административное управление 

Б) мировое соглашение 

В) внешнее управление 

Г) конкурсное производство 

Д) финансовое оздоровление 

50. Каким образом применяется мировое соглашение 

А) путем соглашения между должником и арбитражным управляющим 

Б) путем соглашения между должником и конкурсными кредиторами 

В) путем соглашения между кредиторами и должником 

Г) путем соглашения между кредиторами и арбитражным управляющим 

 

ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права в разных сферах 

юридической деятельности. 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и их применения в своей 

профессиональной деятельности 

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых документов 

 

Тематика рефератов 

 

1. Понятие и юридическая природа несостоятельности (банкротства). 



2. Юридические критерии и признаки несостоятельности. 

3. Понятие и отраслевая принадлежность конкурсного права. 

4. Система законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

5. История развития законодательства о несостоятельности (банкротстве) в 

России и за рубежом. 

6. Принципы и системы построения конкурсного законодательства. 

7. Юридическое определение понятий денежного обязательства, обязательных 

платежей, текущих платежей. 

8. Роль арбитражного суда в деле о несостоятельности (банкротстве). 

9. Государственное регулирование процедур банкротства и финансового 

оздоровления организаций. 

10. Состав лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

11. Правовой статус должника. 

12. Правовой статус кредиторов, как субъектов конкурсных отношений. 

13. Порядок подачи заявления о признании должника банкротом юридического 

лица. 

14. Порядок рассмотрения требований заявителей в арбитражном суде. 

15. Правовой статус и полномочия собрания кредиторов должника, порядок 

созыва и принятия решений. 

16. Реестр требований кредиторов. 

17. Правовой статус и полномочия комитета кредиторов. 

18. Порядок и правовые последствия оспаривания сделок должника 

19. Ответственность руководителя предприятия-должника и индивидуального 

предпринимателя. 

20. Преднамеренное и фиктивное банкротство. 

21. Уголовная и административная ответственность за неправомерные действия 

при банкротстве. 

22. Понятие досудебных восстановительных процедур. 

23. Мероприятия, осуществляемые в рамках досудебных процедур. 

24. Субъекты, проводящие досудебные процедуры. 

25. Досудебная санация. 

26. Понятие процедуры наблюдения: ее место и роль в системе процедур 

несостоятельности (банкротства). 

27. Юридические последствия введения процедуры наблюдения. 

28.  Временный управляющий: права и обязанности. Финансовый анализ 

состояния должника. 

29. Первое собрание кредиторов: порядок проведения и компетенция. 

30.  Банкротство градообразующих организаций 

31. Банкротство сельскохозяйственных организаций 

32. Общая характеристика особенностей банкротства финансовых организаций. 

33. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций. Процедуры 

банкротства кредитных организаций 

34. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. 

35. Несостоятельность (банкротство) страховых организаций 

36.  Банкротство стратегических предприятий и организаций 

37. Банкротство граждан 

38. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей 

39.  Особенности банкротства крестьянского хозяйства 

40. Упрощенные процедуры банкротства 

 

ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы толкования ля 

уяснения и разъяснения истинного смысла и содержания правовой нормы 



СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 

СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать приемы 

юридической техники при составлении правовых документов 

 

Проблемные ситуации (кейс) 

 

1. ООО «Сталь» получен исполнительный лист о взыскании с ЗАО «Домострой» 

задолженности по договору поставки в размере 750000 рублей, в т.ч. 540000 руб. 

стоимость неоплаченных товаров, 210000 руб. проценты за неправомерное пользование 

чужими денежными средствами.  

Предложите ООО «Сталь» варианты дальнейших действий. Подготовьте проект 

заявления о признании должника банкротом от имени кредитора с перечнем всех 

необходимых приложений. Дополнительно необходимые фактические обстоятельства 

опишите самостоятельно (номера и даты заключения и исполнения договоров, даты 

обращения в суд, принятия судебных актов и т.д.).  

2. Проконсультируйте председателя первичной профсоюзной организации 

работников МУП «ПАТП» о правах работников и порядке их реализации в связи с 

возбуждением производства по делу о банкротстве МУП «ПАТП».  

В частности, дайте ответы на следующие вопросы:  

Вправе ли профсоюз представлять интересы работников в Арбитражном суде? 

Какими правами наделены работники после возбуждения дела о банкротстве? Кто и какие 

действия может предпринять в связи с изъятием основного имущества МУП «ПАТП» из 

хозяйственного ведения предприятия собственником городом Белово за 2 месяца до 

возбуждения дела о банкротстве?  

3. Опишите последовательность действий арбитражного управляющего при 

подготовке к проведению собрания кредиторов, составьте перечень документов, которые 

ему необходимо будет подготовить.  

4. В отношении ЗАО «Оптикволокно» введена процедура банкротства внешнее 

управление. Один из основных кредиторов считает, что производство должника при 

профессиональном управлении имеет хорошие финансовые перспективы. Этот кредитор 

хотел бы стать акционером должника через процедуру замещения активов или владельцем 

производственного комплекса через покупку его на торгах.  

Объясните кредитору возможность и целесообразность таких способов. Предложите 

другие возможные способы удовлетворения его интереса в рамках Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

5. При рассмотрении на собрании кредиторов вопроса о заключении мирового 

соглашения на условиях предоставления кредиторам в качестве отступного простых 

векселей должника со сроком погашения «по предъявлении, но не ранее, чем через 15 

лет», «за» мировое соглашение голосовал кредитор, обладающий 57 % голосов, «против» 

голосовал банк, обладающий 43 % голосов. Иных кредиторов нет.  

Подлежит ли утверждению такое мировое соглашение?  

6. Инспекция МНС РФ по Промышленному району г. Оренбурга обратилась в 

Арбитражный суд Оренбургской области с заявлением о признании Государственного 

образовательного учреждения «Учебно-производственный ремонтно-строительный 

участок объединения «Оренбургучпрофстрой» банкротом. Основанием для подачи 

заявления выступила задолженность по налогу на добавленную стоимость в сумме 150 

тыс. руб. за второй квартал 2002 года. Решением от 22.07.2003 в признании должника 

несостоятельным (банкротом) отказано на основании того, что финансирование 

учреждения в течение 2002 года было недостаточным, в связи с чем вина юридического 

лица в возникновении задолженности отсутствует.  



Соответствует ли решение арбитражного суда нормам законодательства о 

несостоятельности? 

7. Индивидуальное частное предприятие «Мадлен» обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Суд при определении размера 

имущества, на которое могло быть обращено взыскание кредиторов, ориентировался 

только на имущество и денежные средства, отраженные в балансе предприятия, и не 

исследовал вопрос о наличии имущества и его размере у учредителя (собственника) ИЧП. 

Вместе с тем по данным оперативно-розыскных мероприятий в собственности учредителя 

ИЧП «Мадлен» –Матвея Харина, –находится три квартиры в центрегорода, коттедж и два 

автомобиля иностранного производства. Решением суда ИЧП «Мадлен» было признано 

несостоятельным и в отношении него открыто конкурсное производство. 

Соответствует ли решение арбитражного суда нормам законодательства о 

несостоятельности? 

8. Гражданка Петрова А.С. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с 

заявлением к должнику ООО «Алекс и К» о признании несостоятельным (банкротом). Как 

было установлено на основании материалов дела, должник –ООО «Алекс и К» имеет 

перед заявителем задолженность  в  виде  невыплаченных убытков, присужденных по 

решению Ленинского  районного  суда  г.  Екатеринбурга в  связи  с отказом должника от 

исполнения ранее заключенного договора. По мнению заявителя убытки, взысканные по 

решению суда, относятся к денежным обязательствам.Может ли ТОО «Алекс и К» быть 

признано банкротом? Изменится ли решение задачи, если убытки были взысканы в 

возмещение ущерба, причинённого имуществу Петровой в результате ДТП? 

9. Гражданка Петрова А.С. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с 

заявлением к должнику ТОО «Алекс и К» о признании несостоятельным (банкротом).Как 

было установлено на основании материалов дела, должник –ТОО «Алекс и К» имеет 

перед  заявителем  задолженность  в  виде  невыплаченных убытков, присужденных по 

решению  Ленинского  районного  суда  г.  Екатеринбурга в связи с отказом должника от 

исполнения ранее заключенного договора. По мнению заявителя убытки, взысканные по 

решению суда, относятся к денежным обязательствам.  

Может ли ТОО «Алекс и К» быть признано банкротом? Изменится ли решение 

задачи, если убытки были взысканы в возмещение ущерба, причинённого имуществу 

Петровой в результате ДТП? 

10 ноября 2002 года в отношении ОАО «Миасстальк» было возбуждено 

производство по делу о несостоятельности отсутствующего должника. Впоследствии, 

11.07.2003 в отношении ОАО «Миасстальк» введена процедура конкурсного 

производства. Иные процедуры в отношении должника не вводились и не 

завершались.ОАО «УралАЗ-Энерго» обратилось в Арбитражный суд Челябинской 

области с заявлением о включении в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО 

«Миасстальк» требования ОАО «УралАЗ-Энерго» в сумме 1999780 руб. 57 коп., 

возникшего из договора на отпуск, передачу и потребление электроэнергии, на основании 

ст.ст. 175, 223 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 2002 г. 

Указанные требования определением суда включены в третью очередь реестра 

требований кредиторов.Конкурсный управляющий ОАО «Миасстальк» считает, что 

требования ОАО «УралАЗ-Энерго» подлежат включению в пятую очередь реестра 

требований кредиторов, полагая, что процедура конкурсного производства должна 

осуществляться на основании норм Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» 1998 г.  

Решите спор. 

11. Через один месяц после введения внешнего управления АО «Орёлвагонзавод» 

было назначено проведение собрания кредиторов по вопросу об утверждении плана 

внешнего управления. Собрание было проведено 27 декабря 2002 года. На данном 

собрании возник спор о том, могут ли присутствовать на собрании и обладать правом 



голоса при принятии решения об утверждении плана внешнего управления акционерным 

обществом представители налогового органа по задолженности перед бюджетом и 

работники завода, которым не выплачивается заработная плата.  

Как должен быть решен этот спор? Изменится ли решение задачи, если внешнее 

управление было введено в ноябре 2003 года? 

12. Определением арбитражного суда первой инстанции от 19.07.2005 в отношении 

ООО «Жилстрой» введена процедура наблюдения. Для включения в реестр заявлены 

требования Федеральной налоговой службы, ОАО «Уральский горно-обогатительный 

комбинат» и ООО «СМУ-5». Требования первых двух кредиторов были установлены 

судом и включены в реестр требований кредиторов. Рассмотрение требований ООО 

«СМУ-5» было судом отложено на более поздний срок.В ходе процедуры наблюдения 

требования ФНС и ОАО «Уральский ГОК» были погашены. В связи с этим определением 

суда первой инстанции от 20.08.2005 производство по делу было прекращено. Требования 

ООО «СМУ-5» к этому моменту рассмотрены не были.Будучи несогласным с 

прекращением производства по делу о банкротстве, ООО «СМУ-5» направило 

кассационную жалобу на определение суда от 20.08.2005. 

Вправе ли ООО «СМУ-5» обжаловать принятый по делу судебный акт? 

13. Внешний управляющий ОАО «Уралстройкомплекс» –Ярцев Виталий Борисович 

на основании статьи 92 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (1998) 

представил в Арбитражный суд Свердловской области отчет по итогам внешнего 

управления.Решением от 05.08.2003ОАО «Уралстройкомплекс» признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство 

сроком на 12 месяцев, полномочия внешнего управляющего Ярцева В.Б. прекращены. В 

регулирующий орган направлен запрос о представлении Арбитражному суду списка 

кандидатур конкурсного управляющего, рекомендуемых к назначению в ОАО 

«Уралстройкомплекс».До назначения судом конкурсного управляющего ОАО 

«Уралстройкомплекс» обязанности по обеспечению сохранности имущества должника 

возложены на Пелевина В.Н. При этом суд первой инстанции исходил из того, что 

Пелевин В.Н. является исполнительным директором ОАО «Уралстройкомплекс», что 

подтверждается справкой ОАО «Уралстройкомплекс», подписанной исполняющей 

обязанности главного бухгалтера организации. 

Правомерны ли действия суда? 

14. Производственный кооператив обратился в арбитражный суд с иском к 

товариществу с ограниченной ответственностью о взыскании с ответчика суммы 

невозвращенного кредита и процентов за пользование кредитом. В судебном заседании 

было установлено, что в отношении кооператива ведется производство по делу о 

банкротстве и введена процедура наблюдения. Решением суда первой инстанции в 

удовлетворении исковых требований отказано, так как ответчик после принятия искового 

заявления погасил задолженность зачетом встречного однородного требования.  

Оцените правомерность решения суда? 

15. ООО «АНС Холдинг» в августе 2003 года обратилось в Арбитражный суд 

Оренбургской области с заявлением о признании Дорожно-эксплуатационного МУП г. 

Оренбурга несостоятельным (банкротом).Как выяснилось в судебном заседании, 27.06.03 

Главой г. Оренбурга издано распоряжение No 2663-Р от о ликвидации Дорожно-

эксплуатационного МУП г. Оренбурга. Во исполнение указанного распоряжения 02.07.03 

Комитетом по управлению имуществом г. Оренбурга создана ликвидационная 

комиссия.При таких обстоятельствах суд со ссылкой на ст. 224 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» пришел к выводу об отсутствии у ООО «АНС Холдинг» права на подачу 

заявления о признании несостоятельным (банкротом) Дорожно-эксплуатационного МУП 

г. Оренбурга ипрекратил производство по настоящему делу. 

Правильно ли поступил суд? 



16. Определением Арбитражного суда Архангельской области от 24.04.03 в 

отношении ОАО «Беломорская сплавная контора» введена процедура наблюдения. 

Решением ИМНС РФ по городу Архангельскуот 18.07.03 Общество привлечено к 

налоговой ответственности в виде штрафа в размере 5000 руб. за нарушение срока 

представления сведений о закрытии счета. В связи с тем, что Общество добровольно 

штраф не уплатило, Инспекция обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с 

заявлением о взыскании 5000 руб. штрафа за нарушение срока представления информации 

о закрытии счета в банке.Определением от 08.10.03 заявление оставлено без рассмотрения 

в связи с тем, что в силу положений п.1 ст.63 Закона «О банкротстве» оно должно быть 

рассмотрено в рамках дела о банкротстве (п.4 ст.148 АПК РФ) и налоговый орган должен 

предъявить свои требования для включения их в реестр требований кредиторов. 

Оцените правомерность судебного акта. 

 

17. По договору купли-продажи от 10.04.2004 г. ООО «Автотранспортное 

предприятие» приобрело у ОАО (холдинг) «Воткинскгэсстрой» в собственность 

трехэтажное блочно-кирпичное здание главного корпуса, расположенное по адресу: г. 

Чайковский Пермской области, ул. Промышленная, 11.Определением от 10.07.2004 г. 

Арбитражным судом Пермской области возбуждено дело о признании ОАО (холдинг) 

«Воткинскгэсстрой» несостоятельным (банкротом).ОАО «Спецжелезобетонстрой» 

обратилось в Арбитражный суд Пермской области с иском к ОАО (холдинг) 

«Воткинскгэсстрой», ООО «Автотранспортное предприятие» о признании 

недействительным указанного договора купли-продажи на основании ст. 103 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», в связи с тем, что сделка направлена на погашение 

требований одних кредиторов в ущерб другим. Решением от 16.02.2006 г. в иске отказано. 

Оцените правомерность судебного акта. 

 

18. ОАО «Уфимская экспериментальная мебельная фабрика» и ООО «Мебельная 

фабрика» заключили договор, согласно которому имущество акционерного общества на 

сумму 355300 рублей и 511200 рублей было передано ООО «Мебельная фабрика» по 

актам приема-передачи от 22.01.2003 г. и от 24.01.2003 г. в качестве отступного в счет 

погашения долга в сумме 866500 рублей.На основании заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом), принятого арбитражным судом Республики Башкортостан 

12.05.2003, в отношении ОАО «Уфимская экспериментальная мебельнаяфабрика» с 

25.07.2003 г. введена процедура наблюдения.Как было установлено временным 

управляющим, в январе 2003 года имелось неисполненное решение налоговой инспекции 

о взыскании с акционерного общества налогов в сумме 1465667 рублей, а также имелись 

иные кредиторы должника: ОАО ЛХК «Башлеспром», ООО «Респект», ОАО 

«Центральная регистратура».  

Есть ли основания для недействительности указанной сделки? 

 

19. Решением арбитражного суда АО «Рога и копыта» было признано банкротом. В 

течение двух месяцев после опубликования сведений об открытии конкурсного 

производства в арбитражный суд были направлены требования от следующих 

кредиторов:а) кооператива «Южный лесорубник» о взыскании с АО «Рога и копыта» 

долга за поставленное сырье,неустойки за просрочку оплаты и убытков в виде упущенной 

выгоды;б) налогового органа о задолженности банкрота по арендной платеза 

арендованные объекты государственного имущества, а также о взыскании недоимки по 

налогу на добавленную стоимость, исчисленному за период внешнего управления;в) 

индивидуального предпринимателя Козлевича по оплате транспортных услуг, срок 

исковой давности в отношении которой истек;г) акционерного общества «Геркулес» о 

взыскании с АО «Рога и копыта» процентов за пользование чужими денежными 

средствами по ст.395ГК РФ в связи с несвоевременным возвратом суммы 



предварительной оплаты по требованию покупателя;д) гражданина Паниковского, в 

пользу которого имеется вступившее в силу решение районного суда о компенсации 

морального вреда.  

В каком порядке подлежат удовлетворению заявленные требования? 

20. Государственное учреждение -Челябинское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с 

требованием о включении его в реестр требований кредиторов должника -ТОО «Южно-

Степное» в составе первой очереди с установлением суммы капитализированных 

повременных платежей, подлежащих выплате пострадавшим от несчастных случаев 

граждан -Корнилова М.Б., Невмержицкого А.Е., Нурмашева Б.Р. в размере 711459 руб. 46 

коп., на основании ст. 135, п. 1 ст. 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Расчет 

платежей, подлежащих капитализации, произведен Челябинским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации и включает 

ежемесячные страховые выплаты лицам, получавшим обеспечение по страхованию в 

сумме 558288 руб, а также оплату дополнительных расходов, связанных с медицинской и 

социальной реабилитацией пострадавших в сумме 153171 руб. 46 коп. 

Как должен поступить арбитражный суд? 

 

ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения 

заинтересованных лиц. 
СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных документов, давать 

квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации при 

осуществлении деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных прав 

участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений. 

СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых документов с 

помощью юридической техники 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к зачету 

 
1. Место и цели института банкротства в системе права.  

2. История развития законодательства о банкротстве.  

3. Понятие, признаки и критерии несостоятельности.  

4. Должник как субъект правоотношений несостоятельности (банкротства).  

5. Контролирующие должника лица (понятия, основания и порядок привлечения к 
ответственности)  

6. Понятие и классификация кредиторов в процессе о несостоятельности.  

7. Денежные и неденежные кредиторы. Конкурсные и неконкурсные кредиторы. Очередные и 

неочередные кредиторы. Залоговые кредиторы.  

8. Порядок установления требований кредиторов.  

9. Реестр требований кредиторов: понятие и порядок ведения.  

10. Формы объединений кредиторов в конкурсном процессе. Порядок созыва (избрания) и 

компетенция собрания и комитета кредиторов.  

11. Арбитражный управляющий как особый субъект процесса о несостоятельности: общие 

требования, права и обязанности.  

12. Ответственность арбитражного управляющего.  

13. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих: права, обязанности и 

ответственность; роль в деле о банкротстве.  

14. Общая характеристика производства по делам о банкротстве.  



15. Возбуждение производства по делу о несостоятельности. Круг инициаторов банкротства. 

Порядок оформления заявлений.  

16. Особенности инициирования дела о банкротстве должником.  

17. Особенности инициирования дела о банкротстве кредитором.  

18. Особенности инициирования дела о банкротстве уполномоченным органом.  

19. Особенности процессуальных стадий рассмотрения дела о банкротстве.  

20. Общая характеристика наблюдения как процедуры банкротства. Порядок и последствия 

введения, окончание наблюдения.  

21. Временный управляющий: права и обязанности.  

22. Деятельность арбитражного управляющего по осуществлению мероприятий наблюдения.  

23. Первое собрание кредиторов: значение, порядок созыва и проведения, результаты.  

24. Общая характеристика реабилитационных процедур.  

25. Финансовое оздоровление как процедура банкротства: общая характеристика. Порядок и 

последствия введения финансового оздоровления, сроки.  

26. План финансового оздоровления и график погашения задолженности.  

27. Административный управляющий: полномочия, порядок назначения и отстранения.  

28. Общая характеристика внешнего управления как процедуры банкротства. Порядок 

введения и сроки внешнего управления.  

29. Последствия введения внешнего управления. Мораторий на удовлетворение требований 

кредиторов.  

30. Внешний управляющий: полномочия, порядок назначения и отстранения.  

31. План внешнего управления. Меры по восстановлению платежеспособности.  

32. Окончание внешнего управления. Отчет управляющего.  

33. Общая характеристика конкурсного производства.  

34. Последствия введения конкурсного производства.  

35. Права и обязанности конкурсного управляющего.  

36. Основания и особенности оспаривания сделок должника.  

37. Конкурсная масса: понятие, состав и порядок ее формирования.  

38. Реализация имущества должника.  

39. Установление требований кредиторов в конкурсном производстве.  

40. Распределение средств должника между кредиторами. Порядок расчетов с кредиторами.  

41. Завершение конкурсного производства.  

42. Мировое соглашение как особая процедура банкротства. Понятие, сущность.  

43. Порядок заключения мирового соглашения и его последствия.  

44. Недействительность и расторжение мирового соглашения.  

45. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя без образования 

юридического лица.  

46. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций. Особенности банкротства 

субъектов естественных монополий.  

47. Особенности банкротства градообразующих и стратегических организаций.  

48. Особенности банкротства финансовых организаций.  

49. Особенности банкротства застройщиков.  

50. Банкротство ликвидируемого и отсутствующего должника.  

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированнос

Номер типового контрольного задания 



 

 

ти компетенции 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.1 Тест. Вопросы к зачету 

ОПК-4.2 Реферат. Вопросы к зачету 

ОПК-4.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

СПК-1 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

СПК-1.1 Тест. Вопросы к зачету 

СПК-1.2 Реферат. Вопросы к зачету 

СПК-1.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

СПК-7 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

СПК-7.1 Тест. Вопросы к зачету 

СПК-7.2 Реферат. Вопросы к зачету 

СПК-7.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 


