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1. Целями освоения дисциплины «Несостоятельность 
(банкротство)» являются: 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). 

Задачи:   
Для реализации цели необходимо выделить следующие задачи 

дисциплины: 
-изучение нормативно-правовых актов, регулирующих 

несостоятельность (банкротство);  
- формирования навыков дискутирования, отстаивания своей позиции, 

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

- формирование навыков анализа, обнаружения и сопоставления 
важнейших теорий в несостоятельности (банкротства) в коммерческом 
обороте,  

- формирование умений и навыков работы с источниками, научной, 
учебной и учебно-методической литературой, обобщения материалов 
судебной и правоприменительной практики, конкретных эмпирических 
данных 

- воспитание навыков личностного и профессионального развития и 
правовой культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
    Дисциплина (модуль) «Несостоятельность (банкротство» является 

дисциплиной учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата. 

Дисциплина «Несостоятельность (банкротство)» базируется на знаниях, 
полученных в ходе изучения дисциплин: «Гражданское право», 
«Арбитражный процесс». Последующие дисциплины «Антимонопольное 
право», «банковское право» и др. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Несостоятельность (банкротство)» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
№ 
п/п 

Категория (группа) 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

1. Правоприменение ПК-4. Способен 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

ИПК-4.1. Обладает знаниями отраслевых 
юридических и специальных наук 
ИПК-4.2.Демонстрирует навыки 
совершения юридических действий в 
точном соответствии с законом 

2. Правоприменение ПК-5. Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты и 

ИПК-5.1.Обладает знаниями основных 
положений квалификации юридических 
фактов 

 



обстоятельства ИПК-5.2.Демонстрирует навыки работы с 
правовыми актами, квалификацией 
юридических фактов и обстоятельств 

3. Обеспечение законности и 
охрана правопорядка 

ПК-9 Способен 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению 

ИПК – 9.1 Обладает знаниями основных 
понятий, касающихся системы 
предупреждения правонарушений 
ИПК – 9.2 Демонстрирует умения выявлять 
обстоятельства, способствующие 
совершению правонарушений 
ИПК – 9.3 Демонстрирует навыки 
применения профилактических мер 

4. Консультирование по 
вопросам права 
 

ПК-11 Способен 
осуществлять правовую 
экспертизу документов, 
нормативных правовых 
актов, в том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции 

ПК-11 Способен осуществлять правовую 
экспертизу документов, нормативных 
правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции 

5. Консультирование по 
вопросам права 
 

ПК-12 Способен давать 
квалифицированные 
юридические заключения 
и консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

ИПК – 12.1 Обладает знаниями основных 
принципов консультирования в конкретных 
видах юридической деятельности 
ИПК – 12.2 Демонстрирует умения 
осуществлять квалифицированную 
юридическую помощь 
ИПК – 12.3 Демонстрирует навыки 
консультирования в конкретных видах 
юридической деятельности 

4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ. часов), 

в т.ч. 
 на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) выделено 48 академ. часов, на самостоятельную работу студентов -  
60 академ. часов, на контроль знаний (зачет) – КСР 2 академ. часа. (очная 
форма обучения – ОФО); 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 
занятия) выделено 32 академ. часа, на самостоятельную работу студентов -  
76 академ. часов, на контроль знаний (зачет) –КСР 2 академ. часа (очно-
заочная форма обучения – ОЗФО); 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 
занятия) выделено 12 академ. часов, на самостоятельную работу студентов - 
92 академ. часа, на контроль знаний (зачет) – 4 академ. часа (заочная форма 
обучения – ЗФО). 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 
академических часов  

а) очная форма обучения  
 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
48 академ. часов 

СРС 
60 академ. часов 

Всего 
 Лек. Практ./

Сем. КСР 

Всег
о 
(ак./ч
.) 

Ре
фе

ра
т 

 Э
сс

е 

Кон
тро
льн
ая 
раб
ота 

Сам
ост
оят
ель
ное 
изу
чен
ие 
уче
бно
й 
лит
ера
тур
ы 

Понятие и правовое 
регулирование 
несостоятельности 
(банкротства).  
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

12 6 2 4 

- 

6 - 

- - 

6 

Правовой статус 
арбитражных 
управляющих 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

14 6 
2 

 
 

4 - 8 
- 
 
 

- - 

8 

Процессуальные 
особенности 
рассмотрения дел о 
банкротстве в 
арбитражном суде 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

10 4 2 

2(*2) - 6 - - - 

6 

Наблюдение как 
процедура банкротства 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

12 6 2 

4 - 6 - 

- - 

6 

Финансовое оздоровление 
как процедура 
банкротства 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

16 8 
2 

 
 

4 2 8 
2 
 
 

- - 

6 

Внешнее управление как 
процедура банкротства 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

12 6 

2 4 - 6 

- - - 

6 

Конкурсное производство 
как процедура 
банкротства 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

12 4 

2 
 
 
 

2 - 8 - 
 
 
 

- 
 
 

2 
 
 

6 

Мировое соглашение как 
процедура банкротства 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

10 4 2 
2 - 6 

- - - 
6 

 



ПК-9, ПК-11, ПК-12 

Особенности банкротства 
отдельных категорий 
должников - юридических 
лиц 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

10 4 2 

2 - 6 

- - - 

6 

Промежуточный контроль 
(зачет)  Зачет 

ИТОГО  108 (*3) 48(*2) 18 28 (*2) 2 60 2 - 2 56 
*Занятия проходят в интерактивной форме 

б) очно-заочная форма обучения 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
32 академ. часа 

СРС 
76 академ. часов 

Всего 
 Лек. Практ./

Сем. КСР 

Всег
о 
(ак./ч
.) 

Ре
фе

ра
т 

 Э
сс

е 

Кон
тро
льн
ая 
раб
ота 

Сам
ост
оят
ель
ное 
изу
чен
ие 
уче
бно
й 
лит
ера
тур
ы 

Понятие и правовое 
регулирование 
несостоятельности 
(банкротства).  
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

12 4 2 2 

- 

8 - 

- - 

8 

Правовой статус 
арбитражных 
управляющих 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

10 2 
 

 
 

2 - 8 
- 
 
 

- - 

8 

Процессуальные 
особенности 
рассмотрения дел о 
банкротстве в 
арбитражном суде 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

12 4 2 

2(*2) - 8 - - - 

8 

Наблюдение как 
процедура банкротства 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

10 2  

2 - 8 - 

- - 

8 

Финансовое оздоровление 
как процедура 
банкротства 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

16 6 
2 

 
 

2 2 10 
2 
 
 

- - 

8 

Внешнее управление как 
процедура банкротства 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

12 4 

 4 - 8 

- - - 

8 

 



Конкурсное производство 
как процедура 
банкротства 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

14 4 

2 
 
 
 

2 - 10 - 
 
 
 

- 
 
 

2 
 
 

8 

Мировое соглашение как 
процедура банкротства 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

12 4 2 

2 - 8 

- - - 

8 

Особенности банкротства 
отдельных категорий 
должников - юридических 
лиц 
Код компетенции:ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

10 2 - 

2 - 8 

- - - 

8 

Промежуточный контроль 
(зачет)  Зачет 

ИТОГО  108 (*3) 32(*2) 10 20 (*2) 2 76 2 - 2 72 
*Занятия проходят в интерактивной форме 

в) заочная форма обучения 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
12 академ. часа 

СРС 
92 академ. часов 

Всего 
 Лек. Практ./

Сем. КСР 

Всег
о 
(ак./ч
.) 

Ре
фе

ра
т 

 Э
сс

е 

Кон
тро
льн
ая 
раб
ота 

Сам
ост
оят
ель
ное 
изу
чен
ие 
уче
бно
й 
лит
ера
тур
ы 

Понятие и правовое 
регулирование 
несостоятельности 
(банкротства).  
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

12 2 2 - 

- 

10 - 

- - 

10 

Правовой статус 
арбитражных 
управляющих 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

12 2 
 

 
 

2 - 10 
- 
 
 

- - 

10 

Процессуальные 
особенности 
рассмотрения дел о 
банкротстве в 
арбитражном суде 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

14 4 2 

2(*2) - 10 - - - 

10 

Наблюдение как 
процедура банкротства 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

10 - - 

- - 10 - 

- - 

10 

Финансовое оздоровление 
как процедура 
банкротства 

10 - - 
- - 10 2 

 
 

- - 
8 

 



Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 
Внешнее управление как 
процедура банкротства 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

10  

- - - 10 

- - - 

10 

Конкурсное производство 
как процедура 
банкротства 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

10 - - 

 - 10 - 
 
 
 

- 
 
 

2 
 
 

8 

Мировое соглашение как 
процедура банкротства 
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

12 2 - 

2 - 10 

- - - 

10 

Особенности банкротства 
отдельных категорий 
должников - юридических 
лиц 
Код компетенции:ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12 

14 2 - 

2 - 12 

- - - 

12 

Промежуточный контроль 
(зачет) 4 Зачет 

ИТОГО  108 (*3) 12(*2) 4 8 (*2) - 92 2 - 2 88 
*Занятия проходят в интерактивной форме 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
дисциплины Содержание раздела 

1.  Понятие и правовое 
регулирование 
несостоятельности 
(банкротства).  
 

Понятия несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. Состав и 
размер денежных обязательств и обязательных платежей. Текущие 
платежи. Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в 
арбитражный суд. Право на подачу заявления должника в арбитражный 
суд. Обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный 
суд. Ответственность гражданина - должника и органов управления 
должника. Права кредиторов и уполномоченных органов. Собрание 
кредиторов. Уведомление о проведении собрания кредиторов. Порядок 
созыва собрания кредиторов. Порядок принятия решений собранием 
кредиторов. Реестр требований кредиторов. Комитет кредиторов. Избрание 
комитета кредиторов. Особенности правового положения кредиторов, 
требования которых обеспечены залогом имущества должника. 
Заинтересованные лица Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 
Порядок опубликования сведений, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. Компетенция органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления по решению вопросов финансового 
оздоровления и банкротства. Меры по предупреждению банкротства 
организаций. Санация 

2. Правовой статус 
арбитражных 
управляющих 
 

Арбитражные управляющие. Организация и проведение теоретического 
экзамена, стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего. 
Требования к арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле 
о банкротстве. Права и обязанности арбитражного управляющего в деле о 
банкротстве. Ответственность арбитражного управляющего. Освобождение 
арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве. Вознаграждение арбитражного 
управляющего в деле о банкротстве. Расходы на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве. Саморегулируемые организации 
арбитражных управляющих. Органы управления и специализированные 
органы саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Права 
и обязанности саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 
Раскрытие информации саморегулируемой организацией арбитражных 
управляющих. Ведение единого государственного реестра 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Контроль 
(надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих. Договор обязательного страхования ответственности 
арбитражного управляющего. Компенсационный фонд саморегулируемой 

 



организации арбитражных управляющих. Объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих. Национальное объединение 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

3.  Процессуальные 
особенности 
рассмотрения дел о 
банкротстве в 
арбитражном суде 

Порядок рассмотрения дел о банкротстве. Подведомственность и 
подсудность дел о банкротстве. Лица, участвующие в деле о банкротстве. 
Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве. 
Представительство в деле о банкротстве. Заявление должника. Документы, 
прилагаемые к заявлению должника. Заявление конкурсного кредитора. 
Документы, прилагаемые к заявлению кредитора. Заявление 
уполномоченного органа. Принятие заявления о признании должника 
банкротом. Отказ в принятии заявления о признании должника банкротом. 
Оставление без движения и возвращение заявления о признании должника 
банкротом. Порядок утверждения арбитражного управляющего. Меры по 
обеспечению требований кредиторов и интересов должника. Отзыв 
должника на заявление о признании должника банкротом. Рассмотрение 
обоснованности заявления о признании должника банкротом. Определение 
о введении наблюдения. Подготовка дела о банкротстве к судебному 
разбирательству. Срок рассмотрения дела о банкротстве. Полномочия 
арбитражного суда. Решение о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства. Решение арбитражного суда об отказе 
в признании должника банкротом. Последствия принятия арбитражным 
судом решения об отказе в признании должника банкротом. Основания для 
прекращения производства по делу о банкротстве. Приостановление 
производства по делу о банкротстве. Распределение судебных расходов и 
расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим. 
Рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле о 
банкротстве. Производство по пересмотру определений арбитражного суда, 
вынесенных по итогам рассмотрения разногласий в деле о банкротстве 

4. Наблюдение как 
процедура банкротства 

Введение наблюдения. Последствия вынесения арбитражным судом 
определения о введении наблюдения. Ограничения и обязанности должника 
в ходе наблюдения. Временный управляющий. Права временного 
управляющего. Обязанности временного управляющего. Уведомление о 
введении наблюдения. Отстранение руководителя должника от должности. 
Анализ финансового состояния должника. Установление размера 
требований кредиторов. Погашение учредителями (участниками) должника, 
собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) 
третьим лицом задолженности по обязательным платежам в ходе 
наблюдения. Созыв первого собрания кредиторов. Компетенция первого 
собрания кредиторов. Решение первого собрания кредиторов о процедурах, 
применяемых в деле о банкротстве. Окончание наблюдения 

5. Финансовое оздоровление 
как процедура 
банкротства 

Ходатайство о введении финансового оздоровления. Ходатайство 
учредителей (участников) должника или собственника имущества 
должника - унитарного предприятия о введении финансового оздоровления. 
Ходатайство третьего лица или третьих лиц о введении финансового 
оздоровления. Обеспечение исполнения должником обязательств в 
соответствии с графиком погашения задолженности. Порядок введения 
финансового оздоровления. Последствия введения финансового 
оздоровления. Управление должником в ходе финансового оздоровления. 
Административный управляющий. План финансового оздоровления и 
график погашения задолженности. Внесение изменений в график 
погашения задолженности. Погашение учредителями (участниками) 
должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия и 
(или) третьим лицом задолженности по обязательным платежам в ходе 
финансового оздоровления. Досрочное окончание финансового 
оздоровления. Досрочное прекращение финансового оздоровления. 
Окончание финансового оздоровления. Исполнение обязательств лицами, 
предоставившими обеспечение исполнения должником обязательств в 
соответствии с графиком погашения задолженности. Последствия 
исполнения обязательств лицами, предоставившими обеспечение 
исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения 
задолженности. Последствия неисполнения обязательств лицами, 
предоставившими обеспечение исполнения должником обязательств в 
соответствии с графиком погашения задолженности. Переход к внешнему 
управлению. 

 



6.  Внешнее управление как 
процедура банкротства 

Порядок введения внешнего управления. Последствия введения внешнего 
управления. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 
Внешний управляющий. Освобождение внешнего управляющего. 
Отстранение внешнего управляющего. Права и обязанности внешнего 
управляющего. Установление размера требований кредиторов. 
Распоряжение имуществом должника. Отказ от исполнения сделок 
должника. Недействительность сделки, совершенной должником. 
Денежные обязательства должника в ходе внешнего управления. 
Регулирование фондов потребления должника. План внешнего управления. 
Рассмотрение плана внешнего управления. Продление срока внешнего 
управления. Меры по восстановлению платежеспособности должника. 
Продажа предприятия должника. Продажа части имущества должника. 
Замещение активов должника. Особенности завершения процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве, и прекращения производства по делу о 
банкротстве при исполнении обязательств должника собственником 
имущества должника - унитарного предприятия, учредителями 
(участниками) должника либо третьим лицом или третьими лицами. Отчет 
внешнего управляющего. Рассмотрение собранием кредиторов отчета 
внешнего управляющего. Утверждение арбитражным судом отчета 
внешнего управляющего. Последствия вынесения определения о переходе к 
расчетам с кредиторами. Расчеты с кредиторами. Прекращение внешнего 
управления по заявлению лица, участвующего в деле о банкротстве. 
Порядок прекращения полномочий внешнего управляющего 

7. Конкурсное производство 
как процедура 
банкротства 

Общие положения о конкурсном производстве. Исполнение обязательств 
должника собственником имущества должника - унитарного предприятия, 
учредителями (участниками) должника либо третьим лицом или третьими 
лицами в конкурсном производстве. Последствия открытия конкурсного 
производства. Конкурсный управляющий. Опубликование сведений о 
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 
Полномочия конкурсного управляющего. Погашение учредителями 
(участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного 
предприятия и (или) третьим лицом задолженности по обязательным 
платежам в ходе конкурсного производства. Оценка имущества должника. 
Конкурсная масса. Имущество должника, не включаемое в конкурсную 
массу. Счета должника в ходе конкурсного производства. Очередность 
удовлетворения требований кредиторов. Размер и порядок удовлетворения 
требований кредиторов первой очереди. Размер и порядок удовлетворения 
требований кредиторов второй очереди. Требования кредиторов третьей 
очереди. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества должника. Продажа имущества должника. Уступка прав 
требования должника. Замещение активов должника в ходе конкурсного 
производства. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства. 
Контроль за деятельностью конкурсного управляющего. Освобождение 
конкурсного управляющего. Отстранение конкурсного управляющего. 
Возможность перехода к внешнему управлению. Отчет конкурсного 
управляющего о результатах проведения конкурсного производства. 
Имущество должника, оставшееся после завершения расчетов с 
кредиторами. Завершение конкурсного производства 

8. Мировое соглашение как 
процедура банкротства 

Общие положения о заключении мирового соглашения. Особенности 
заключения мирового соглашения в ходе наблюдения. Особенности 
заключения мирового соглашения в ходе финансового оздоровления. 
Особенности заключения мирового соглашения в ходе внешнего 
управления. Особенности заключения мирового соглашения в ходе 
конкурсного производства. Форма мирового соглашения. Содержание 
мирового соглашения. Участие в мировом соглашении третьих лиц. 
Условия утверждения мирового соглашения арбитражным судом. 
Последствия утверждения мирового соглашения арбитражным судом. 
Отказ в утверждении мирового соглашения арбитражным судом. 
Последствия отказа в утверждении мирового соглашения. Обжалование и 
пересмотр определения об утверждении мирового соглашения. Последствия 
отмены определения об утверждении мирового соглашения. Расторжение 
мирового соглашения. Порядок рассмотрения заявления о расторжении 
мирового соглашения. Последствия расторжения мирового соглашения в 
отношении всех конкурсных кредиторов и уполномоченных органов. 
Последствия неисполнения мирового соглашения 

 



9. Особенности банкротства 
отдельных категорий 
должников - юридических 
лиц 

Банкротство градообразующих организаций. Банкротство 
сельскохозяйственных организаций. Банкротство финансовых организаций. 
Банкротство стратегических предприятий и организаций. Банкротство 
субъектов естественных монополий. Особенности банкротства 
индивидуальных предпринимателей. Особенности банкротства 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности банкротства 
ликвидируемого должника. Банкротство отсутствующего должника. 
Особенности банкротства граждан 

из них активные, интерактивные занятия: 
№ п/п Тема Форма и ее описание 

zet/ак.ч. 

1 Процессуальные 
особенности 
рассмотрения дел о 
банкротстве в 
арбитражном суде 
 

Диспут на тему: «Порядок рассмотрения дел о 
банкротстве в арбитражном суде» 

2* 

 Итого  2 

5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
6. Практические занятия (семинары) 

№ п/п № темы (раздела) 
 Тематика практических занятий (семинаров) ОФО 

 
ОЗФО ЗФО 

1. Понятие и правовое 
регулирование 
несостоятельности 
(банкротства).  
 

1.Понятия и признаки банкротства.  
2.Право на обращение в арбитражный суд.  
3.Ответственность гражданина - должника и 
органов управления должника.  
4. Собрание кредиторов. 5.Реестр требований 
кредиторов 

4 2 - 

2. Правовой статус 
арбитражных 
управляющих 
 

1.Арбитражные управляющие.  
2 Права и обязанности арбитражного 
управляющего в деле о банкротстве. 
3.Ответственность арбитражного управляющего.  
4.Вознаграждение арбитражного управляющего в 
деле о банкротстве 

4 2 2 

3. Процессуальные 
особенности 
рассмотрения дел о 
банкротстве в 
арбитражном суде 

1.Порядок рассмотрения дел о банкротстве.  
2. Лица, участвующие в деле о банкротстве.  
3.Заявление должника.  
4.Порядок утверждения арбитражного 
управляющего.  
5.Подготовка дела о банкротстве к судебному 
разбирательству.  
6. Полномочия арбитражного суда 

2(*2) 2(*2) 2(*2) 

4. Наблюдение как 
процедура банкротства 

1.Введение наблюдения.  
2.Ограничения и обязанности должника в ходе 
наблюдения.  
3.Временный управляющий. 4.Установление 
размера требований кредиторов. 
 5. Созыв первого собрания кредиторов 

4 2 - 

5. Финансовое 
оздоровление 
как процедура 
банкротства 

1.Ходатайство о введении финансового 
оздоровления.  
2.Обеспечение исполнения должником 
обязательств в соответствии с графиком 
погашения задолженности.  
3.Порядок введения финансового оздоровления. 
4.Управление должником в ходе финансового 
оздоровления.  
5.Окончание финансового оздоровления. 

4 2 - 

6. Внешнее управление как 1.Порядок введения внешнего управления.  4 4 - 

 



процедура банкротства 2.Внешний управляющий. 3.Распоряжение 
имуществом должника. 4. План внешнего 
управления.  
5. Меры по восстановлению платежеспособности 
должника. 
6.Отчет внешнего управляющего.  
7. Расчеты с кредиторами 

7. Конкурсное 
производство 
как процедура 
банкротства 

1.Общие положения о конкурсном производстве.  
2.Конкурсный управляющий.  
3. Конкурсная масса.  
4. Очередность удовлетворения требований 
кредиторов.  
5.Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного 
производства. 
 6.Завершение конкурсного производства 

2 2  

8. Мировое соглашение как 
процедура банкротства 

1.Общие положения о заключении мирового 
соглашения.  
2.Особенности заключения мирового соглашения  
3.Форма и содержание мирового соглашения.  
4.Расторжение мирового соглашения. 

2 2 2 

9. Особенности 
банкротства 
отдельных категорий 
должников - 
юридических 
лиц 

1.Банкротство градообразующих организаций.  
2.Банкротство сельскохозяйственных 
организаций. Особенности банкротства 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 
3.Банкротство финансовых организаций. 
4.Банкротство стратегических предприятий и 
организаций. Банкротство субъектов 
естественных монополий. 5.Особенности 
банкротства индивидуальных предпринимателей. 
Особенности банкротства ликвидируемого 
должника. Банкротство отсутствующего 
должника 

2 2 2 

  Итого 28 (*2) 20 (*2) 8 (*2) 
*Занятия проходят в интерактивной форме 

7. Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух 
частей:  

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в 
списке литературы.  

Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим 

работам);  
 - ответов на вопросы подготовки к зачету.  
Подготовка к семинарским занятиям проводится в соответствии с 

тематическим планом их проведения см. п.6).  
 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

практикумов, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за 
выполнение индивидуальной самостоятельной работы: 

Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время на подготовку, час Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 
источников) ОФО ОЗФО ЗФО 

Понятие и правовое 
регулирование 
несостоятельности 
(банкротства).  
 

6 8 10 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный опрос на 
семинаре, контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

[1-3] основ. 
Лит. 
[1-4] доп. 
Лит. 

Правовой статус 8 8 10 Изучение Выборочный опрос на [[1-3] основ. 

 



арбитражных 
управляющих 
 

литературы, 
подготовка к 
семинару 

семинаре, контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

Лит. 
[1-4] доп. 
Лит. 

Процессуальные 
особенности 
рассмотрения дел о 
банкротстве в 
арбитражном суде 

6 8 10 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный опрос на 
семинаре, контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

[1-3] основ. 
Лит. 
[1-4] доп. 
Лит. 

Наблюдение как 
процедура банкротства 

6 8 10 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный опрос на 
семинаре, контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

[1-3] основ. 
Лит. 
[1-4] доп. 
Лит. 

Финансовое оздоровление 
как процедура 
банкротства 

8 10 10 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный опрос на 
семинаре, контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

[1-3] основ. 
Лит. 
[1-4] доп. 
Лит. 

Внешнее управление как 
процедура банкротства 

6 8 10 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный опрос на 
семинаре, контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

[1-2] основ. 
Лит. 
[1] доп. Лит. 

Конкурсное производство 
как процедура 
банкротства 

8 10 10 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный опрос на 
семинаре, контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

[1-3] основ. 
Лит. 
[1-4] доп. 
Лит. 

Мировое соглашение как 
процедура банкротства 

6 8 10 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный опрос на 
семинаре, контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

[1-3] основ. 
Лит. 
[1-4] доп. 
Лит. 

Особенности банкротства 
отдельных категорий 
должников - юридических 
лиц 

6 8 12 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный опрос на 
семинаре, контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

[1-3] основ. 
Лит. 
[1-4] доп. 
Лит. 

Итого 60 76 92    

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 
аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Понятие и правовое 
регулирование 
несостоятельности 
(банкротства).  

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-
11, ПК-12 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 
выполнения индивидуального задания 

2.  Правовой статус 
арбитражных 
управляющих 

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-
11, ПК-12 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 
выполнения индивидуального задания 

3.  Процессуальные 
особенности 
рассмотрения дел о 
банкротстве в 
арбитражном суде 

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-
11, ПК-12 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 
выполнения индивидуального задания 

4.  Наблюдение как 
процедура банкротства 

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-
11, ПК-12 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 
выполнения индивидуального задания 

5.  Финансовое оздоровление 
как процедура 
банкротства 

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-
11, ПК-12 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 
выполнения индивидуального задания 

 



6.  Внешнее управление как 
процедура банкротства 

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-
11, ПК-12 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 
выполнения индивидуального задания 

7.  Конкурсное производство 
как процедура 
банкротства 

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-
11, ПК-12 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 
выполнения индивидуального задания 

8.  Мировое соглашение как 
процедура банкротства 

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-
11, ПК-12 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 
выполнения индивидуального задания 

9.  Особенности банкротства 
отдельных категорий 
должников - юридических 
лиц 

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-
11, ПК-12 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 
выполнения индивидуального задания 

10.  Промежуточный контроль (зачет) Все перечисленные 
компетенции 

Зачет (вопросы к зачету) 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
формирования компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд 
оценочных средств по дисциплине «Несостоятельность (банкротство)» 

9. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
− Microsoft Windows 10; 
− Microsoft Windows 8; 
− Microsoft Office. 

10.Современные профессиональные базы данных и 
информационно-справочные системы 

Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

 http://fcior.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru  
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства

 http://www.rusarchives.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ)

 Многофункциональная  информационно-поисковая система 
Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 

Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической 

библиотеки (ГПИБ) России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-
biblioteka-gpib 

Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

https://www.iprbookshop.ru/ 
Платонанет – Platona.net 
11. Описание материально-технического обеспечения базы, 

необходимого для осуществления образовательного процесса по 
дисциплине: 
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- Зал, оборудованный проекционной аппаратурой; 
- Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 

работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, 
объединенными в сеть с выходом в Интернет; 

- Установленное лицензионное программное обеспечение. 
12.Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся): 
        Практические занятия предназначены для закрепления полученной на 
лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению 
студентами контрольной работы. Основным методом изучения дисциплины 
«Несостоятельность (банкротство)» является самостоятельная работа 
студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение тем курса 
происходит с использованием учебных пособий с последующей 
самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или 
самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения 
материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, 
студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в 
достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или особенно 
интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента  
Основным методом изучения дисциплины «Несостоятельность 

(банкротство)» является самостоятельная работа студентов со специальной 
литературой. Самостоятельная работа обучающихся имеет целью 
закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического 
материала на основе лекций, основной и дополнительной литературы, 
подготовка к практическим занятиям. Преподаватель руководит 
самостоятельной работой студентов и осуществляет контроль за ней. Перед 
каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на 
занятие материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних 
заданий студенту рекомендуется: 

- проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную литературу; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее 

задание для закрепления пройденного материала. Сложные вопросы 
выносятся на обсуждение на занятиях или на индивидуальные консультации. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может 
подготовить реферат по теме.  
          Реферат 

Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и 
представляет собой письменное выполнение определенных творческих 
заданий.  

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление 
знаний, полученных в результате лекционных и практических занятий, 

 



самостоятельного изучения учебной и специальной литературы, а также 
приобретение практических навыков самостоятельного разбора деловых 
ситуаций.  

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий 
уровень теоретической подготовки, проявить способности к проведению 
исследований и решению прикладных проблем, выдвигаемых практикой.  

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий 
подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать 
самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность 
предлагаемых решений, четко и логично излагать свои мысли. 

При подготовке реферата используется основная и дополнительная 
рекомендуемая литература и прочие источники, которые студент должен 
выбрать самостоятельно. Обсуждение рефератов проводится на семинарском 
занятии. Студент выступает с кратким сообщением по теме реферата, по 
результатам которого в группе проводится дискуссия. После обсуждения 
работа студента оценивается преподавателем. 

Контрольная работа 
Контрольная работа как разновидность самостоятельной работы 

студентов, является одной из форм текущего контроля за усвоением ими 
учебного материала по дисциплине. 

Целью написания контрольной работы является глубокое изучение 
предлагаемого теоретического вопроса, определение основных проблем, 
анализ путей, способов и методов их решения и разработка предложений и 
рекомендаций; формирование у студентов навыков самостоятельного 
решения конкретных казусов (задач). 

Контрольная работа должна способствовать формированию у студентов 
навыков самостоятельного научного творчества, повышению их 
теоретической и профессиональной подготовки, лучшему освоению учебного 
материала, углубленному рассмотрению содержания тем дисциплины. При 
выполнении контрольной работы студенты, должны показать умение 
работать с научной литературой, анализировать нормативно-правовые 
источники, делать обоснованные выводы. 

Выполнение контрольных работ призвано решить следующие задачи: 
– изучить определённый минимум литературы по вопросам 

исследования, отечественный и зарубежный опыт, и зафиксировать 
необходимую информацию; 

– обработать полученный материал, проанализировать, 
систематизировать, интерпретировать и грамотно изложить состояние 
изучаемого вопроса; 

– на основе действующего законодательства разрешить конкретную 
ситуацию, предложенную в практическом задании. 

В рамках изучения дисциплины  рекомендуется обязательной изучение 
литературы из основного списка, активная работа с источниками Интернет. 
Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного 
изучения материала, подготовки рефератов. 

 



Методические указания по освоению дисциплины размещены на 
официальном сайте АСО aso-ksui.ru и доступны по ссылке через раздел 
Сведения об образовательном учреждении (подпункт Образование, 
Документы, регламентирующие  образовательный процесс): https://aso-
ksui.ru/sveden/education/ 
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Приложение 1  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО)» 

1. Перечень  компетенций и индикаторов их достижения, осваиваемых  в 
процессе изучения дисциплины «Несостоятельность (банкротство)» 

№ 
п/п 

Категория (группа) 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

1. Правоприменение ПК-4. Способен 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

ИПК-4.1. Обладает знаниями отраслевых 
юридических и специальных наук 
ИПК-4.2.Демонстрирует навыки 
совершения юридических действий в 
точном соответствии с законом 

2. Правоприменение ПК-5. Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ИПК-5.1.Обладает знаниями основных 
положений квалификации юридических 
фактов 
ИПК-5.2.Демонстрирует навыки работы с 
правовыми актами, квалификацией 
юридических фактов и обстоятельств 

3. Обеспечение законности и 
охрана правопорядка 

ПК-9 Способен 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению 

ИПК – 9.1 Обладает знаниями основных 
понятий, касающихся системы 
предупреждения правонарушений 
ИПК – 9.2 Демонстрирует умения выявлять 
обстоятельства, способствующие 
совершению правонарушений 
ИПК – 9.3 Демонстрирует навыки 
применения профилактических мер 

4. Консультирование по 
вопросам права 
 

ПК-11 Способен 
осуществлять правовую 
экспертизу документов, 
нормативных правовых 
актов, в том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции 

ПК-11 Способен осуществлять правовую 
экспертизу документов, нормативных 
правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции 

5. Консультирование по 
вопросам права 
 

ПК-12 Способен давать 
квалифицированные 
юридические заключения 
и консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

ИПК – 12.1 Обладает знаниями основных 
принципов консультирования в конкретных 
видах юридической деятельности 
ИПК – 12.2 Демонстрирует умения 
осуществлять квалифицированную 
юридическую помощь 
ИПК – 12.3 Демонстрирует навыки 
консультирования в конкретных видах 
юридической деятельности 

2. Структура оценки показателей и критериев уровней 
сформированности компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Форма 
контро
ля 

Форма 
компетентностно-
ориентированного 
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 
оцениван
ия 
(баллы) 

Текущи
й 
контро

Контрольная работа Правильный ответ  30 
Реферат Содержание соответствует теме. Обоснована 

актуальность темы, полно и логично изложен 30 

 



ль (60 
баллов) 

материал, сформулированы выводы. 
Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему. 
Даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

Проме
жуточн
ый 
контро
ль (40 
баллов) 

Зачет Показывает хорошие знания изученного учебного 
материала, самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса. 
Владеет основными терминами и понятиями 
изученного курса. 
Показывает умение переложить теоретические 
знания на предполагаемый практический опыт 

40 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины  100 
 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции ПК-4, 

ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-12  
Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

3. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины. 

3.1. Реферат 
В течение курса подразумевается выполнение реферата. Тема 

выбирается студентом. Сдача реферата происходит процессе изучения курса. 
Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде 

всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по 
теме исследования. Другие методы исследования могут, конечно, 
применяться (и это должно поощряться), но достаточным является работа с 
литературными источниками и собственные размышления, связанные с 
темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 
лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент 

может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 
подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 
реферата студент должен решить следующие задачи: 

- обосновать актуальность и значимость темы; 

 



- ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
- собрать необходимый материал для исследования; 
- провести систематизацию и анализ собранных данных; 
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
- по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 
TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: 
верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 
объем реферата – 10–15 страниц. 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала оценивания 
реферата 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 20-30 
баллов 

1-19 
баллов 

Примерные темы рефератов: 
1. Понятия несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. 
2. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей. 
3. Право на обращение в арбитражный суд. Право на подачу заявления 
должника в арбитражный суд. 
4. Права кредиторов и уполномоченных органов. Реестр требований 
кредиторов. 
5. Арбитражные управляющие. 
6. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих 
7. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. 
8. Порядок рассмотрения дел о банкротстве. 
9. Порядок утверждения арбитражного управляющего. 
10. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. 
11. Полномочия арбитражного суда. Основания для прекращения 

производства по делу о банкротстве. Приостановление производства по делу 
о банкротстве. 

12. Введение наблюдения. Последствия вынесения арбитражным судом 
определения о введении наблюдения. 
13. Временный управляющий. 
14. Порядок введения финансового оздоровления. 
15. Управление должником в ходе финансового оздоровления. 
16. Порядок введения внешнего управления. 

 



17. Внешний управляющий. 
18. План внешнего управления. Меры по восстановлению 
платежеспособности должника 
19. Порядок прекращения полномочий внешнего управляющего 
20. Последствия открытия конкурсного производства. 
21. Конкурсный управляющий. 
22. Конкурсная масса. 
23. Очередность удовлетворения требований кредиторов 
24. Завершение конкурсного производства 
25. Особенности заключения мирового соглашения 
26. Банкротство градообразующих организаций. 
27. Банкротство сельскохозяйственных организаций. 
28. Банкротство финансовых организаций. 
29. Банкротство стратегических предприятий и организаций. 
30. Банкротство субъектов естественных монополий 
31. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 
Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. 
32. Особенности банкротства ликвидируемого должника. Банкротство 
отсутствующего должника 
33. Банкротство физических лиц 
34. Процессуальные особенности рассмотрение дел о банкротстве 

физических лиц. 
3. 2. Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ (в 

середине курса и в конце) в виде решения заданий. Задание на каждую 
контрольную работу формируется преподавателем и состоит из вопросов по 
темам. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной работе 
зависит от количества тем.  

Контрольная работа является разновидностью самостоятельной  работы 
студента. Контрольные задания, предлагаемые для студентов, включают от 1 
до 2 теоретических либо практических (задачи) вопросов по темам 
преподаваемой дисциплины.  

По своей структуре контрольная работа должна состоять из плана,  
основного содержания, списка использованных источников. Материал 
работы следует излагать простым и ясным языком. Объем работы составляет 
10 – 15 страниц печатного либо рукописного текста (в школьной тетради 12 
листов). 

Титульный лист контрольной работы оформляется так же, как и  
курсовой работы. Слово «курсовая» на титульном листе заменяется словом 
«контрольная». 

Текст контрольной работы пишется (или печатается) с одной стороны 
листа (в школьной тетради с обеих сторон). При необходимости в 
контрольной работе делаются сноски и ссылки на источники. Страницы 
контрольной работы пронумеровываются.  

 



Номер варианта задания на контрольную работу выбирается по 
последним двум цифрам шифра зачетной книжки студента, либо 
закрепляется преподавателем непосредственно за каждым студентом. 

В современном образовании контрольные задания в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Контрольные задания способствует 
формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 
задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, 
контрольная работа оказывает существенную помощь преподавателю для 
организации итогового контроля знаний студентов. Контрольное задание 
позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в 
усвоении учебного материала. 

При выполнении контрольной работы необходимо обратиться к 
учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке.   

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

1 правильный ответ равен 1 баллу 10-30 
баллов 

1-10 баллов 

Примерные темы для контрольных работ 
1. Тенденции развития конкурсного права. Российское законодательство 

о несостоятельности (банкротстве) на современном этапе. 
2. Цели института несостоятельности (банкротства). 
3. Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство». 
4. Неоплатность и неплатежеспособность как критерии 

несостоятельности (банкротства). 
5. Круг лиц, которые могут быть признаны несостоятельными 

(банкротами). 
6. Проблема возможного разделения юридической судьбы должника как 

субъекта права и предприятия как объекта права в ходе производства по делу 
о банкротстве. 

7. Проблема защиты интересов предприятия –должника, которому 
угрожает банкротство по вине государства. 

8. Проблема соотношения ситуации предвидения банкротства и 
фиктивного банкротства. 

9. Проблема соотношения компетенции собрания и комитета 
кредиторов. 

10. Проблема передачи управления имуществом должника 
организациям, профессионально занимающимся антикризисным 
управлением. 

11. Анализ характера, целей деятельности, особенностей правового 
положения арбитражного управляющего в соответствии с изменениями 

 



конкурсного законодательства, внесенными Федеральным законом от 30 
декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» 

12. Анализ места и роли арбитражного суда в процессе о 
несостоятельности. Проблема своевременности открытия производства по 
делу о банкротстве. 

13. Определение роли и значения санации как мер, принимаемых в целях 
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 
должника, в том числе на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве. 

14. Дискуссия о системе «единого входа» в процедуры 
несостоятельности. 

15. Проблема возможного конфликта между полномочиями 
руководителя должника и временного управляющего на этапе наблюдения. 

16. Является ли финансовое оздоровление «пассивной оздоровительной 
процедурой»? 

17. Юридическая сила плана финансового оздоровления и графика 
погашения задолженности по сравнению с иными документами должника. 

18. Полномочия арбитражного суда в отношении плана внешнего 
управления. 

19. Особенности осуществления внешним управляющим функций 
руководителя должника. 

20. Признание недействительными сделок должника как эффективный 
способ восстановления платежеспособности должника 

21. Особенности введения моратория на удовлетворение требований 
кредиторов. 

22. Проблема легального определения процедуры «конкурсного 
производства». 

23. Соотношение понятий «конкурсное право», «конкурсный процесс» и 
«конкурсное производство». 

24. Проблема возможности продолжения предпринимательской 
деятельности на стадии конкурсного производства. 

25. Проблема государственной финансовой поддержки банковской 
системы. Роль Банка России в предупреждении несостоятельности 
(банкротства) кредитных организаций. 

26. Проблема прекращения режима банковской тайны в результате 
реализации процедуры конкурсного производства. 

27. Роль Агентства по страхованию вкладов в деле о банкротстве 
кредитных организаций. 

28. Элементы, входящие в систему мер, направленных на защиту прав 
кредиторов. 

29. Реализация принципа единой правовой защиты прав и законных 
интересов кредиторов. 

30. Место, которое занимают в механизме защиты меры, направленные 
на информационное обеспечение прав и законных интересов кредиторов. 
4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 

 



Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине «Несостоятельность 
(банкротство)» проводится по билетам, каждый из которых содержит два 
вопроса, на которые нужно дать развернутый ответ. 

Пояснительная записка по методике оценивания зачета:  
Показатели и критерии оценивания зачета Шкала 

оценивания  
Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 10 

Итого  40 
Если студент набирает на зачете менее 24 баллов, то зачет, считается не 

сданным, и в ведомости проставляется оценка не зачтено. Студент 
направляется  на пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 

Примерный перечень вопросов к зачету  
1. Понятия несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. 
2. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей. 
3. Право на обращение в арбитражный суд. Право на подачу заявления 
должника в арбитражный суд. 
4. Права кредиторов и уполномоченных органов. Реестр требований 
кредиторов. 
5. Арбитражные управляющие. 
6. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих 
7. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. 
8. Порядок рассмотрения дел о банкротстве. 
9. Порядок утверждения арбитражного управляющего. 
10. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. 
11. Полномочия арбитражного суда. Основания для прекращения 

производства по делу о банкротстве. Приостановление производства по делу 
о банкротстве. 

12. Введение наблюдения. Последствия вынесения арбитражным судом 
определения о введении наблюдения. 
13. Временный управляющий. 
14. Порядок введения финансового оздоровления. 
15. Управление должником в ходе финансового оздоровления. 
16. Порядок введения внешнего управления. 
17. Внешний управляющий. 

 



18. План внешнего управления. Меры по восстановлению 
платежеспособности должника 

19. Порядок прекращения полномочий внешнего управляющего 
20. Последствия открытия конкурсного производства. 
21. Конкурсный управляющий. 
22. Конкурсная масса. 
23. Очередность удовлетворения требований кредиторов 
24. Завершение конкурсного производства 
25. Особенности заключения мирового соглашения 
26. Банкротство градообразующих организаций. 
27. Банкротство сельскохозяйственных организаций. 
28. Банкротство финансовых организаций. 
29. Банкротство стратегических предприятий и организаций. 
30. Банкротство субъектов естественных монополий 
31. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. 
32. Особенности банкротства ликвидируемого должника. Банкротство 
отсутствующего должника 
33. Банкротство физических лиц 
34. Процессуальные особенности рассмотрение дел о банкротстве 

физических лиц 
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