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1.  Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы банкротства» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.08.2020 г. N 1011. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Правовые основы банкротства». Банкротство как институт гражданского права представляет 

собой совокупность правовых норм, регулирующих правоотношения признания должника 

банкротом или объявления должником о своем банкротстве, регулирует порядок и условия 

осуществления мер по предупреждению банкротства, проведения внешнего управления и 

конкурсного производства и иные отношения, возникающие при неспособности должника 

удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений Блока 1 учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре для очной формы обучения и на 3 курсе в 

5 семестре для очно-заочной формы обучения, экзамен. 

 

Цель изучения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины: является совершенствование знаний о правовом 

регулировании несостоятельности (банкротстве) в предпринимательской деятельности и 

соответствующих умений и навыков для его осуществления. 

  Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-углублении знаний о правовом регулировании банкротства;  

-выработке у студентов умений и навыков анализа нормативно-правовых актов, 

составления и анализа различных правовых документов, связанных с предпринимательской 

деятельностью. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-2 - способность представлять интересы физических лиц, организаций в судах, 

государственных и иных органах. 

ПК-3 – способность проводить подготовку, ведение процесса выработки, согласования 

условий и завершения выработки медиативного, посреднического или мирового соглашения. 

ПК-5 – способность осуществлять правовое сопровождение предпринимательской 

деятельности субъектов гражданских правоотношений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с направленностью 

(профилем) образовательной программы «Правоприменение в области гражданско-правовых 

отношений» отсутствует. 

Код 

компетенц

ии 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы 

образовательн

ой 

деятельности, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 
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компетенции 

ПК-2 Способность 

представлять 

интересы физических 

лиц, организаций в 

судах, 

государственных и 

иных органах. 

 

ПК-2.1. Собирает и изучает информацию  

для представления интересов физических 

лиц и организаций в судебных инстанциях 

и административных органах. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 
 

ПК-2.2. Анализирует документы и 

материалы для представления интересов 

физических лиц и организаций в судебных 

инстанциях и административных органах. 

ПК-2.3. Готовит  проекты документов для 

представления интересов физических лиц и 

организаций в судебных и 

административных органах.  

ПК-2.4. Представляет интересы 

физических лиц и организаций  в судебных 

и административных разбирательствах, в 

том числе заявляет ходатайства, выступает 

и подает документы. 

ПК-3 Способность 
проводить 

подготовку, ведение 

процесса выработки, 

согласования условий 

и завершения 

выработки 

медиативного, 

посреднического или 

мирового соглашения. 

ПК-3.1. Разъясняет суть процедуры 

медиации сторонам и их консультантам в 

общем виде; выявляет суть спора в целях 

понимания пригодности его для 

разрешения в рамках процедуры медиации; 

устанавливает правосубъектность лиц, 

предполагающих участие в процедуре 

медиации; согласовывает кандидатуры 

медиатора для проведения конкретной 

процедуры медиации; согласовывает 

организационные вопросы, касающихся 

проведения процедуры медиации; 

согласовывает финансовые расходы на 

проведение процедуры медиации; 

организует проведение процедуры 

медиации и по ее завершению; 

согласовывает проекты документов, 

используемых в ходе подготовки, 

организации, проведении процедуры 

медиации и по ее завершению, со 

сторонами процедуры медиации.  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 
 

ПК-3.2. Разъясняет сторонам суть 

процедуры медиации; выявляет ожидание 

сторон в отношении процедуры медиации; 

формирует и согласовывает со сторонами 

правила проведения конкретной процедуры 

медиации; формирует и согласовывает со 

сторонами временного регламента 

проведения конкретной процедуры 

медиации. 

ПК-3.3. Проясняет содержание спора 

между сторонами процедуры медиации; 

выявляет вопросы, возникшие в связи со 

спором и требующие обсуждения в ходе 

процедуры медиации;  формирует  

повестку обсуждения вопросов, требующих 

рассмотрения в ходе процедуры медиации; 

проводит обсуждение вопросов повестки с 

целью обеспечения понимания сторонами 

процедуры медиации своих интересов и 

интересов другой стороны; выявляет 
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истинные потребности сторон, в том числе 

относительно результата процедуры 

медиации; вырабатывает варианты 

разрешения спора по итогам обсуждения 

вопросов принятой повестки; обсуждает со 

сторонами процедуры медиации 

исполнимость и реалистичность 

медиативного соглашения; согласует со 

сторонами процедуры медиации алгоритма 

выполнения медиативного соглашения; 

согласует действия сторон процедуры 

медиации в случае невыполнения ими или 

одной из сторон медиативного соглашения; 

составляет и обеспечивает подписание 

итогового медиативного соглашения; 

выявляет отношение сторон к ходу и 

результатам процедуры медиации 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

правовое 

сопровождение 

предпринимательской 

деятельности 

субъектов 

гражданских 

правоотношений. 

ПК-5.1. Знает основные понятия и 

категории предпринимательского права, 

умеет ими оперировать, знает содержание 

норм предпринимательского права, 

осуществляет их толкование, проводит 

юридическую квалификацию, соблюдает, 

исполняет, реализовывает и применяет 

нормативные предписания. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 
 

ПК-5.2. Применяет нормативные 

требования к фактическим обстоятельствам 

осуществления предпринимательской 

деятельности, анализирует и обобщает 

правоприменительную практику 

ПК-5.3. Выявляет нормативные положения, 

регулирующие отношения в сфере 

предпринимательства, анализирует 

последствия их реализации, определяет 

проблемы такой реализации, принимает 

решения по преодолению и устранению 

выявленных проблем. 

ПК-5.4 Выявляет проблемы правового 

характера в предпринимательской 

деятельности, дает им правовую оценку, 

прогнозирует возможность их решения, 

ставит задачи по их разрешению. 

ПК-5.5. Распознает факты нарушения 

требований к осуществлению 

предпринимательской деятельности, 

осуществляет квалификацию 

противоправных деяний, определяет орган 

к компетенции которого относится 

рассмотрение дел о совершенном 

правонарушении 

ПК-5.6. Распознает факты коррупционного 

поведения в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выбирает формы и средства 

противодействия данным фактам. 
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3. 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 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы. 

 

3.1 Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 

64 32 

Аудиторная работа (всего): 64 32 

в том числе:   

лекции 32 16 

семинары, практические занятия 32 16 

лабораторные работы   

контроль 36 18 

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе:   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 8 58 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

+ + 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной 

дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и трудоемкость (в 

часах) 

В
и

д
 о

ц
ен

о
ч

н
о
г
о

 с
р

ед
ст

в
а

  

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о

й
 а

т
т
ес

т
а
ц

и
и

  

(п
о
 с

ем
ес

т
р

а
м

) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них 

аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

К
у
р

со
в

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
 

1 Тема 1. Правовое 

регулирование 

несостоятельности 

(банкротства) 

5 4 2   2     

Устный опрос, 

реферат 

 

2 Тема 2. 

Производство по 

делам о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

5 4 2   2     
Устный опрос 

Решение задач 

3 Тема 3. Участники 5 4 2   2     Устный опрос 
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конкурсных 

правоотношений 

Решение задач 

4 Тема 4. Наблюдение 
5 4 2   2     

Устный опрос 

Решение задач 

5 Тема 5. Финансовое 

оздоровление 5 5 2   2 1   

Устный опрос 

Решение задач 

Контрольный срез 

6 Тема 6. Внешнее 

управление 
5 5 2   2 1   

Устный опрос 

Решение задач 

7 Тема 7. Конкурсное 

производство 
5 5 2   2 1   

Устный опрос 

Решение задач 

8 Тема 8. Мировое 

соглашение  
5 5 2   2 1   

Устный опрос 

Решение задач 

9 Тема 9. Банкротство 

градообразующих 

организаций 

5 5 2   2 1   
Устный опрос 

Решение задач 

10 Тема 10. Банкротство 

сельскохозяйственны

х организаций 

5 5 2   2 1   
Устный опрос 

Решение задач 

11 Тема 11. Банкротство 

финансовых 

организаций 

5 5 2   2 1   
Устный опрос 

Решение задач 

12 Тема 12. Банкротство 

стратегических 

организаций 

5 4 2   2     
Устный опрос 

Решение задач 

13 Тема 13. Банкротство 

субъектов 

естественных 

монополий  

5 4 2   2     
Устный опрос 

Решение задач 

14 Тема 14. Банкротство 

застройщиков 
5 5 2   2 1   

Устный опрос 

Решение задач 

15 Тема 15. Банкротство 

граждан 
5 4 2   2     

Устный опрос 

Решение задач 

16 Тема 16. 

Упрощенные 

процедуры 

банкротства 

5 4 2   2     
Устный опрос 

Решение задач 

17 Экзамен 5 36        

18 ИТОГО: 5 108 32  32 8   Экзамен 
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1 Тема 1. Правовое 

регулирование 

 

 
6 1  1 4   

Устный опрос, 

реферат 
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несостоятельности 

(банкротства) 

5  

2 Тема 2. 

Производство по 

делам о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

5 5 1  1 3   
Устный опрос 

Решение задач 

3 Тема 3. Участники 

конкурсных 

правоотношений 

5 5 1  1 3   
Устный опрос 

Решение задач 

4 Тема 4. Наблюдение 
5 6 1  1 4   

Устный опрос 

Решение задач 

5 Тема 5. Финансовое 

оздоровление 5 5 1  1 3   

Устный опрос 

Решение задач 

Контрольный срез 

6 Тема 6. Внешнее 

управление 
5 6 1  1 4   

Устный опрос 

Решение задач 

7 Тема 7. Конкурсное 

производство 
5 5 1  1 3   

Устный опрос 

Решение задач 

8 Тема 8. Мировое 

соглашение  
5 6 1  1 4   

Устный опрос 

Решение задач 

9 Тема 9. Банкротство 

градообразующих 

организаций 

5 5 1  1 3   
Устный опрос 

Решение задач 

10 Тема 10. Банкротство 

сельскохозяйственны

х организаций 

5 5 1  1 3   
Устный опрос 

Решение задач 

11 Тема 11. Банкротство 

финансовых 

организаций 

5 6 1  1 4   
Устный опрос 

Решение задач 

12 Тема 12. Банкротство 

стратегических 

организаций 

5 6 1  1 4   
Устный опрос 

Решение задач 

13 Тема 13. Банкротство 

субъектов 

естественных 

монополий  

5 6 1  1 4   
Устный опрос 

Решение задач 

14 Тема 14. Банкротство 

застройщиков 
5 6 1  1 4   

Устный опрос 

Решение задач 

15 Тема 15. Банкротство 

граждан 
5 6 1  1 4   

Устный опрос 

Решение задач 

16 Тема 16. 

Упрощенные 

процедуры 

банкротства 

5 6 1  1 4   
Устный опрос 

Решение задач 

17 Экзамен 5 18        

18 ИТОГО: 5 108 16  16 58   Экзамен 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Тема 1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

Содержание лекционного курса 
Понятие несостоятельности (банкротства). Место и цель института несостоятельности 

(банкротства) в системе российского права. Критерии несотоятельности. Признаки 

несостоятельности (банкротства). Общие и специальные признаки несостоятельности  
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(банкротства) в системе российского права. Состав и размер денежных обязательств и 

обязательных платежей. Виды банкротства. Источники норм, регулирующих отношения 

банкротства. Система законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

Содержание практических занятий 
1. Понятие несостоятельности (банкротства).  

2. Место и цель института несостоятельности (банкротства) в системе российского 

права.  

3. Критерии несотоятельности. Признаки несостоятельности (банкротства). Общие и 

специальные признаки несостоятельности (банкротства) в системе российского права.  

4. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей.  

5. Виды банкротства.  

6. Источники норм, регулирующих отношения банкротства. Система законодательства 

о несостоятельности (банкротстве) 

 

Тема 2. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) 

Содержание лекционного курса 
Рассмотрение дел о банкротстве арбитражным судом: общие положения. Лица, 

участвующие в деле о банкротстве. Лица, участвующие в процессе по делу о несостоятельности 

(банкротстве). Основания возбуждения производства по делу о банкротстве. Заявители 

производства по делу о несостоятельности. Право и обязанность должника по подаче заявления 

в арбитражный суд. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству 

Судебное разбирательство ела о несостоятельности. Срок рассмотрения дела о 

банкротстве. Судебное разбирательство дела о несостоятельности. Оставление без движения и 

возвращение заявления о признании должника банкротом. Основания приостановления 

производства по делу. Основания для отложения рассмотрения дела о несостоятельности. 

Основания оставления заявления без рассмотрения. Основания прекращения производства по 

делу о банкротстве.  

Судебные акты в делах о банкротстве. Рассмотрение заявлений арбитражных 

управляющих и жалоб кредиторов. Обжалование и пересмотр судебных актов по делам о 

несостоятельности (банкротстве).  

Исполнение судебных актов по дела о несостоятельности (банкротстве). 

Содержание практических занятий 

1.Лица, участвующие в деле о банкротстве. 

2.Основания возбуждения производства по делу о банкротстве. 

3.Право и обязанность должника по подаче заявления в арбитражный суд.  

4.Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

5.Срок рассмотрения дела о банкротстве. 

 

Тема 3. Участники конкурсных правоотношений 

Содержание лекционного курса 
Субъекты несостоятельности (банкротства). Субъекты, которые могут быть признаны 

банкротом по российскому законодательству. Права и обязанности должника в период 

применения процедур банкротства. Правовое положение кредиторов на разных стадиях 

конкурсного процесса. Категории кредиторов. Порядок установления требований кредиторов. 

Собрание кредиторов: его участники, порядок созыва, компетенция, порядок принятия 

решений. Комитет кредиторов: порядок формирования комитета кредиторов, его состава, 

компетенция, порядок принятия решений. 

Понятие и виды арбитражных управляющих. Функции арбитражных управляющих в 

процедурах банкротства. Условия утверждения арбитражного управляющего. Порядок 

утверждения арбитражного управляющего и прекращение его полномочий.  
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Права и обязанности арбитражного управляющего. Ответственность арбитражного 

управляющего. Правовое регулирование деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. Уполномоченные и регулирующие органы, представитель 

работников должника и арбитражный суд как участники конкурсных правоотношений. 

Правовой статус уполномоченных органов, их компетенция. Правовой статус регулирующего 

органа, его компетенция. Правовой статус представителя работников должника. 

Подведомственность дел о несостоятельности. Место и роль арбитражного суда в деле о 

несостоятельности. 

Содержание практических занятий 
Субъекты несостоятельности (банкротства). Субъекты, которые могут быть признаны 

банкротом по российскому законодательству. Права и обязанности должника в период 

применения процедур банкротства. 

Правовое положение кредиторов на разных стадиях конкурсного процесса. Категории 

кредиторов. Порядок установления требований кредиторов. Собрание кредиторов: его 

участники, порядок созыва, компетенция, порядок принятия решений. Комитет кредиторов: 

порядок формирования комитета кредиторов, его состава, компетенция, порядок принятия 

решений. Понятие и виды арбитражных управляющих. Функции арбитражных управляющих в 

процедурах банкротства. Условия утверждения арбитражного управляющего. Порядок 

утверждения арбитражного управляющего и прекращение его полномочий. Права и 

обязанности арбитражного управляющего. Ответственность арбитражного управляющего. 

Правовое регулирование деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. Уполномоченные и регулирующие органы, представитель работников должника 

и арбитражный суд как участники конкурсных правоотношений. Правовой статус 

уполномоченных органов, их компетенция. Правовой статус регулирующего органа, его 

компетенция. Правовой статус представителя работников должника 

 

Тема 4. Наблюдение 

Содержание лекционного курса 
Понятие и цели наблюдения. Срок и основания введения наблюдения. Правовые 

последствия введения наблюдения. Временный управляющий. Порядок предъявления 

требования кредиторов. Первое собрание кредиторов. Полномочия руководителя юридического 

лица-должника во время наблюдения. Окончание процедуры наблюдения. 

Содержание практических занятий 
1. Понятие и цели наблюдения. Срок и основания введения наблюдения.  

2. Правовые последствия введения наблюдения.  

3. Временный управляющий. 

4. Порядок предъявления требования кредиторов. 

5. Первое собрание кредиторов.  

6. Полномочия руководителя юридического лица-должника во время наблюдения.  

Окончание процедуры наблюдения. 

 

Тема 5. Финансовое оздоровление 

Содержание лекционного курса 
Условия оказания финансовой помощи (санации). Досудебная санация и порядок ее 

осуществления. Финансовое оздоровление. Понятие и правовые последствия финансового 

оздоровления. Порядок и основания введения финансового оздоровления. Полномочия 

административного управляющего. Полномочия органов управления должника. План 

финансового оздоровления и график погашения задолженности. Прекращение и окончание 

финансового оздоровления. 

Содержание практических занятий 
1. Условия оказания финансовой помощи (санации). 

2. Досудебная санация и порядок ее осуществления. 

3. Финансовое оздоровление. Понятие и правовые последствия финансового 

оздоровления.  
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4. Порядок и основания введения финансового оздоровления.  

5. Полномочия административного управляющего. Полномочия органов управления 

должника. 

6. План финансового оздоровления и график погашения задолженности.  

7. Прекращение и окончание финансового оздоровления. 

 

Тема 6. Внешнее управление 

Содержание лекционного курса 
Понятие, правовые последствия и порядок введения внешнего управления. Полномочия 

внешнего управляющего. План внешнего управления. Осуществление расчетов с кредиторами 

во время внешнего управления. Отчет внешнего управляющего по итогам внешнего 

управления. Окончание внешнего управления. 

Содержание практических занятий 
1. Понятие, правовые последствия и порядок введения внешнего управления. 

2. Полномочия внешнего управляющего.  

3. План внешнего управления.  

4. Осуществление расчетов с кредиторами во время внешнего управления.  

5. Отчет внешнего управляющего по итогам внешнего управления.  

6. Окончание внешнего управления. 

 

Тема 7. Конкурсное производство 

Содержание лекционного курса 
Понятие, правовые последствия открытия конкурсного производства, порядок и 

основания его введения. Полномочия конкурсного управляющего. Формирование конкурсной 

массы. Установление и удовлетворение требований кредиторов в конкурсном производстве. 

Отчет конкурсного управляющего 

Содержание практических занятий 
1. Понятие, правовые последствия открытия конкурсного производства, порядок и 

основания его введения. 

2. Полномочия конкурсного управляющего. Формирование конкурсной массы.  

3. Установление и удовлетворение требований кредиторов в конкурсном производстве.  

Отчет конкурсного управляющего. 

 

Тема 8. Мировое соглашение  

Содержание лекционного курса 

Понятие и правовая природа мирового соглашения. Содержание и стороны мирового 

соглашения. Утверждение мирового соглашения арбитражным судом и правовые последствия. 

Порядок исполнения мирового соглашения и последствия его неисполнения и расторжения. 

Содержание практических занятий 

1.Понятие и правовая природа мирового соглашения.  

2.Содержание и стороны мирового соглашения.  

3.Утверждение мирового соглашения арбитражным судом и правовые последствия. 

4.Порядок исполнения мирового соглашения и последствия его неисполнения и 

расторжения. 

 

Тема 9. Банкротство градообразующих организаций 

Содержание лекционного курса 
Понятие и особенности рассмотрения дел о банкротстве градообразующих организаций. 

Поручительство по обязательствам должника – градообразующей организации. Продажа 

предприятия должника – градообразующей организации 

Содержание практических занятий 
1. Понятие и особенности рассмотрения дел о банкротстве градообразующих 

организаций. 

2. Поручительство по обязательствам должника – градообразующей организации. 
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3. Продажа предприятия должника – градообразующей организации 

 

Тема 10. Банкротство сельскохозяйственных организаций 

Содержание лекционного курса 
Понятие и особенности статуса сельскохозяйственных организаций в сфере банкротства. 

Особенности оздоровительных и ликвидационных процедур сельскохозяйственных 

организаций. Продажа объектов недвижимости сельскохозяйственных организаций 

Содержание практических занятий 
1. Понятие и особенности статуса сельскохозяйственных организаций в сфере 

банкротства. 

2. Особенности оздоровительных и ликвидационных процедур сельскохозяйственных 

организаций.  

3. Продажа объектов недвижимости сельскохозяйственных организаций. 

4. Банкротство крестьянских фермерских хозяйств 

 

Тема 11. Банкротство финансовых организаций 

Содержание лекционного курса 
Понятие финансовых организаций. Признаки и виды процедур банкротства кредитных 

организаций. Особенности осуществления конкурсного производства кредитной организации. 

Понятие страховых организаций и особенности процедур их банкротства. Специальные 

правила продажи имущественного комплекса страховых организаций. Понятие 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и особенности процедур их банкротства.  

Понятие негосударственных пенсионных фондов и особенности процедур их банкротства 

Содержание практических занятий 
1. Признаки и виды процедур банкротства кредитных организаций. 

2. Особенности осуществления конкурсного производства кредитной организации. 

3. Понятие страховых организаций и особенности процедур их банкротства. 

4. Специальные правила продажи имущественного комплекса страховых организаций. 

5. Понятие профессиональных участников рынка ценных бумаг и особенности 

процедур их банкротства.  

6. Понятие негосударственных пенсионных фондов и особенности процедур их 

банкротства 

 

Тема 12. Банкротство стратегических организаций 

Содержание лекционного курса 
Понятие и особенности стратегических организаций. Досудебные меры по финансовому 

оздоровлению стратегических организаций. Особенности финансового оздоровления, внешнего 

управления, конкурсного производства стратегических организаций. 

Содержание практических занятий 
1. Понятие и особенности стратегических организаций.  

2. Досудебные меры по финансовому оздоровлению стратегических организаций. 

3. Особенности финансового оздоровления стратегических организаций. Особенности 

финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства стратегических 

организаций. 

4. Особенности внешнего управления стратегических организаций. 

5. Особенности конкурсного производства стратегических организаций. 

 

Тема 13. Банкротство субъектов естественных монополий 

Содержание лекционного курса 
Понятие субъекта естественной монополии. Признаки банкротства субъектов 

естественных монополий. Особенности процедур банкротства субъектов естественных 

монополий. 

Содержание практических занятий 
1. Понятие субъекта естественной монополии.  
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2. Признаки банкротства субъектов естественных монополий. 

3. Особенности процедур банкротства субъектов естественных монополий. 

 

Тема 14. Банкротство застройщиков 

Содержание лекционного курса 
Субъекты правоотношений банкротства застройщиков. Особенности проведения 

процедур банкротства застройщиков. 

Содержание практических занятий 
1. Субъекты правоотношений банкротства застройщиков 

2. Особенности проведения процедур банкротства застройщиков 

 

Тема 15. Банкротство граждан 

Содержание лекционного курса 
Категории граждан, к которым может применяться законодательство о банкротстве. 

Признаки банкротства гражданина. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина 

в арбитражном суде. Последствия признания гражданина банкротом. Банкротство 

индивидуальных предпринимателей. 

Содержание практических занятий 
1. Категории граждан, к которым может применяться законодательство о банкротстве. 

2. Признаки банкротства гражданина. 

3. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в арбитражном суде.  

4. Последствия признания гражданина банкротом. 

5. Банкротство индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 16. Упрощенные процедуры банкротства 

Содержание лекционного курса 
Цель применения упрощенных процедур банкротства. Понятие ликвидируемого 

должника и особенности рассмотрения дел о его банкротстве. 

Понятие отсутствующего должника. 

Особенности подачи заявления о признании отсутствующего должника банкротом. 

Рассмотрение дел о банкротстве отсутствующего должника 

Содержание практических занятий 
1. Цель применения упрощенных процедур банкротства.  

2. Понятие ликвидируемого должника и особенности рассмотрения дел о его 

банкротстве. 

3. Понятие отсутствующего должника. 

4. Особенности подачи заявления о признании отсутствующего должника банкротом. 

5. Рассмотрение дел о банкротстве 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, решение задач, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы по учебной дисциплине «Правовые основы 

банкротства» предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может 

уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов, в том числе связанных с 

ограничением возможностей здоровья. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 
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Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 

занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. 

Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Правовое 

регулирование 

несостоятельности 

(банкротства) 

Состав и размер денежных 

обязательств и обязательных 

платежей. Виды банкротства. 

Источники норм, 

регулирующих отношения 

банкротства. Система 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 1, работа 

с интернет 

источниками 

 

 

Доклад 

 

Тема 2. Производство 

по делам о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

Оставление без движения и 

возвращение заявления о 

признании должника 

банкротом. Основания 

приостановления 

производства по делу. 

Основания для отложения 

рассмотрения дела о 

несостоятельности. Основания 

оставления заявления без 

рассмотрения. Основания 

прекращения производства по 

делу о банкротстве.  

Судебные акты в делах о 

банкротстве. Рассмотрение 

заявлений арбитражных 

управляющих и жалоб 

кредиторов. Обжалование и 

пересмотр судебных актов по 

делам о несостоятельности 

(банкротстве).  

Исполнение судебных актов 

по дела о несостоятельности 

(банкротстве). 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 2 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 3. Участники 

конкурсных 

правоотношений 

Уполномоченные и 

регулирующие органы, 

представитель работников 

должника и арбитражный суд 

как участники конкурсных 

правоотношений. Правовой 

статус уполномоченных 

органов, их компетенция. 

Правовой статус 

регулирующего органа, его 

компетенция. Правовой статус 

представителя работников 

должника. 

Подведомственность дел о 

несостоятельности. Место и 

роль арбитражного суда в 

деле о несостоятельности. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 3 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 4. Наблюдение Первое собрание кредиторов. Работа в Литература к Доклад. 
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Полномочия руководителя 

юридического лица-должника 

во время наблюдения. 

Окончание процедуры 

наблюдения. 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

теме 4 

 

Опрос 

 

Тема 5. Финансовое 

оздоровление 

Полномочия органов 

управления должника. 

План финансового 

оздоровления и график 

погашения задолженности. 

Прекращение и окончание 

финансового оздоровления. 

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 5 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 6. Внешнее 

управление 

Осуществление расчетов с 

кредиторами во время 

внешнего управления. Отчет 

внешнего управляющего по 

итогам внешнего управления. 

Окончание внешнего 

управления. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 6 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 7. Конкурсное 

производство 

Установление и 

удовлетворение требований 

кредиторов в конкурсном 

производстве. Отчет 

конкурсного управляющего 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 7 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 8. Мировое 

соглашение  

Порядок исполнения 

мирового соглашения и 

последствия его неисполнения 

и расторжения. 

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 8 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 9. Банкротство 

градообразующих 

организаций 

Продажа предприятия 

должника – градообразующей 

организации 

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 9 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 10. Банкротство 

сельскохозяйственных 

организаций 

Продажа объектов 

недвижимости 

сельскохозяйственных 

организаций. 

Банкротство крестьянских 

фермерских хозяйств 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 10 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 11. Банкротство 

финансовых 

организаций 

Специальные правила 

продажи имущественного 

комплекса страховых 

организаций. 

Понятие профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг и особенности процедур 

их банкротства.  

Понятие негосударственных 

пенсионных фондов и 

особенности процедур их 

банкротства 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 11 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 12. Банкротство 

стратегических 

организаций 

Особенности внешнего 

управления стратегических 

организаций. Особенности 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Литература к 

теме 12 

 

Доклад. 

Опрос 
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конкурсного производства 

стратегических организаций. 

 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Тема 13. Банкротство 

субъектов 

естественных 

монополий  

Особенности процедур 

банкротства субъектов 

естественных монополий. 

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 13 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 14. Банкротство 

застройщиков 

Особенности проведения 

процедур банкротства 

застройщиков 

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 14 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 15. Банкротство 

граждан 

Последствия признания 

гражданина банкротом. 

Банкротство индивидуальных 

предпринимателей 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 15 

 

Доклад. 

Опрос 

 

Тема 16. Упрощенные 

процедуры 

банкротства 

Особенности подачи 

заявления о признании 

отсутствующего должника 

банкротом. Рассмотрение дел 

о банкротстве 

отсутствующего должника 

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме 16 

 

Доклад. 

Опрос 

 

 

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине « Правовые основы банкротства». 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

п/п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оцениван

ия 

компетен

ции 

1 Тест Тест это система 

стандартизированных вопросов 

(заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающихся.  О проведении 

теста, его формы, а также темы 

дисциплины, выносимые на 

тестирование, доводит до сведения 

обучающихся преподаватель, 

ведущий семинарские занятия 

«отлично» - процент правильных 

ответов 80-100%; 

 «хорошо» - процент правильных 

ответов 65-79,9%; 

 «удовлетворительно» - процент 

правильных ответов 50-64,9%; 

 «неудовлетворительно» - процент 

правильных ответов менее 50%. 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

2 Реферат Реферат - продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной научной темы. 

Тематика рефератов выдается на 

первом занятии, выбор темы 

осуществляется обучающимся 

«отлично» - реферат содержит полную 

информацию и необходимый 

иллюстративный материал по 

представляемой теме, основанную на 

обязательных  источниках и 

современных публикациях; 

выступающий свободно владеет 

содержанием, ясно и грамотно 

излагает материал; свободно и 

корректно отвечает на вопросы и 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
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самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна 

неделя. Результаты озвучиваются 

на втором практическом занятии, 

регламент – 7 мин. на 

выступление. В оценивании 

результатов наравне с 

преподавателем принимают 

участие обучающиеся группы. 

замечания аудитории; точно 

укладывается в рамки регламента. 

«хорошо» - представленная тема 

раскрыта, однако реферат содержит 

неполную информацию по 

представляемой теме; выступающий 

ясно и грамотно излагает материал; 

аргументировано отвечает на вопросы 

и замечания аудитории, однако 

выступающим допущены 

незначительные ошибки в изложении 

материала и ответах на вопросы. 

 «удовлетворительно» - выступающий 

демонстрирует поверхностные знания 

по выбранной теме, имеет 

затруднения с использованием 

научно-понятийного аппарата и 

терминологии курса. 

«неудовлетворительно» - реферат не 

подготовлен либо имеет 

существенные пробелы по 

представленной тематике, основан на 

недостоверной информации, 

выступающим допущены 

принципиальные ошибки при 

изложении материала.  

3 Устный 

опрос 

 

Устный опрос по основным 

терминам может проводится в 

процессе практического занятия в 

течение 15-20 мин.  

«зачтено» - если обучающийся 

демонстрирует знание материала по 

разделу, основанные на знакомстве с  

литературой, нормативно-правовыми 

актами, судебной практикой и 

современными публикациями; дает 

логичные, аргументированные ответы 

на поставленные вопросы. Также 

оценка «зачтено» ставится, если 

обучающимся допущены 

незначительные неточности в ответах, 

которые он исправляет путем 

наводящих вопросов со стороны 

преподавателя. 

«не зачтено» - имеются существенные 

пробелы в знании основного 

материала по теме, а также допущены 

принципиальные ошибки при 

изложении материала 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

4 Решение 

задач 

1. Решение задач проводится 

с целью текущего контроля знаний 

обучающихся по очной и очно 

заочной формам и предполагает 

ответ в письменном виде на две 

задачи по изученным темам 

дисциплины. Решение задач 

организуется как элемент учебного 

занятия. 

2. Задачи для решения задач 

предлагаются обучающимся 

заранее, с тем, чтобы у них была 

возможность подготовиться к 

процедуре проверки. 

. .«отлично» - в письменном виде, 

вовремя представлено полное 

решение всех заданий, все задания 

выполнены правильно; указан ход 

выполнения каждого задания, 

выбранные методы соответствуют 

целям заданий, сделаны необходимые 

выводы 

«хорошо» - в письменном виде 

представлено полное решение двух 

заданий, одно задание не выполнено 

или выполнено неправильно;  

- в письменном виде представлено 

полное решение одного задания, два 

задания выполнены частично (не 

менее 6 пунктов с учетом всех 

выполненных заданий);  

- в письменном виде представлено 

частичное решение двух заданий (не 

менее 6 пунктов с учетом всех 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
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выполненных заданий), одно задание 

не выполнено или выполнено 

неправильно; 

- в письменном виде представлено 

частичное решение трех заданий (не 

менее 6 пунктов с учетом всех 

выполненных заданий); 

«удовлетворительно» - в письменном 

виде представлено полное решение 

одного задания, два задания не 

выполнены или выполнены 

неправильно;  

- два задания выполнены частично (не 

менее 3 пунктов с учетом всех 

выполненных заданий), третье 

задание не выполнено или выполнено 

неправильно; 

«неудовлетворительно» - отсутствуют 

выполненные задания (в том числе, не 

представлен ход их выполнения);  

- все задания выполнены неправильно. 

5 Составление 

проектов 

документов 

Полнота знаний практического 

материала. Полнота и 

правильность составления 

документа 

Документ должен содержать: 

- необходимые юридические 

реквизиты; 

- фактические данные, подлежащие 

анализу; 

- использование юридических 

терминов и конструкций; 

- наличие ссылок на нормативно-

правовые акты (при необходимости); 

- использование правил юридической 

техники 

«Отлично» - документ содержит все 

необходимые реквизиты, элементы, 

правильно и четко отражена фабула 

задачи, документ оформлен 

аккуратно, с приложением всех 

необходимых документов. 

«Хорошо» - документ содержит все 

необходимые реквизиты, элементы, 

правильно и четко отражена фабула 

задачи, документ оформлен 

аккуратно, однако, некоторые  

необходимые документы отсутствуют. 

«Удовлетворительно» - документ 

содержит не все необходимые 

реквизиты, элементы, не достаточно  

четко отражена фабула задачи, 

документ оформлен с недочетами, 

некоторые  необходимые документы 

отсутствуют. 

«Неудовлетворительно» - документ 

содержит не все необходимые 

реквизиты, элементы, не отражена 

фабула задачи, документ оформлен с 

нарушением установленных правил,  

отсутствуют приложения,  

необходимые в соответствии с 

законодательством. 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

6 Экзамен Экзамен проводится по 

завершении изучения всей 

дисциплины в устной форме, по 

билетам, охватывающим весь 

пройденный материал, включая 

вопросы, отведенные для 

«Отлично» - на вопросы билета даны 

правильные и точные ответы. Ответ 

отличает четкая логика и грамотность. 

Даны ссылки на первоисточники. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам финансового 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
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самостоятельного изучения. 

Вопросы для подготовки к 

экзамену предоставляются 

обучающимся заранее, с тем, 

чтобы у них была возможность 

подготовиться к процедуре 

проверки 

права. Ответ отличает безупречное 

знание базовой терминологии. Даны 

ответы на все дополнительные 

вопросы  

«Хорошо» - вопросы билета раскрыты 

достаточно полно и правильно. 

Достаточное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов. В то же время, 

не на все дополнительные вопросы 

даны правильные ответы 

«Удовлетворительно» - ответы на 

вопросы билета даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Базовая терминология в целом 

усвоена. Отсутствуют ответы на 

дополнительные вопросы 

 «Неудовлетворительно» - знания по 

предмету полностью отсутствуют. 

Обучающийся не может изложить ни 

одного вопроса, путается в базовых 

понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание основных терминов. 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
№ Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 1-2 баллов 

Задание 2: 1-2 баллов 

Задание 3: 1-2 баллов  

-«5» (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-«4» (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-«3» (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 

-«2» (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 
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решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

неполные. Задания не решены 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Тема 1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Понятие несостоятельности (банкротства).  

2. Место и цель института несостоятельности (банкротства) в системе российского 

права.  

3. Критерии несотоятельности. Признаки несостоятельности (банкротства). Общие и 

специальные признаки несостоятельности (банкротства) в системе российского права.  

4. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей.  

5. Виды банкротства.  

6. Источники норм, регулирующих отношения банкротства. Система законодательства 

о несостоятельности (банкротстве) 

 

Тема 2. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Лица, участвующие в деле о банкротстве. 

2. Основания возбуждения производства по делу о банкротстве. 

3. Право и обязанность должника по подаче заявления в арбитражный суд.  

4. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

5. Срок рассмотрения дела о банкротстве. 

 

Тема 3. Участники конкурсных правоотношений 

1. Субъекты несостоятельности (банкротства). Субъекты, которые могут быть 

признаны банкротом по российскому законодательству.  

2. Права и обязанности должника в период применения процедур банкротства. 

3. Правовое положение кредиторов на разных стадиях конкурсного процесса. 

Категории кредиторов. Порядок установления требований кредиторов. Собрание кредиторов: 

его участники, порядок созыва, компетенция, порядок принятия решений. Комитет кредиторов: 

порядок формирования комитета кредиторов, его состава, компетенция, порядок принятия 

решений. 

4. Понятие и виды арбитражных управляющих. Функции арбитражных управляющих в 

процедурах банкротства. Условия утверждения арбитражного управляющего. Порядок 

утверждения арбитражного управляющего и прекращение его полномочий.  

5. Права и обязанности арбитражного управляющего. Ответственность арбитражного 

управляющего.  

6. Правовое регулирование деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. 

7. Уполномоченные и регулирующие органы, представитель работников должника и 

арбитражный суд как участники конкурсных правоотношений.  

8. Правовой статус уполномоченных органов, их компетенция.  

9. Правовой статус регулирующего органа, его компетенция.  

10. Правовой статус представителя работников должника 
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Тема 4. Наблюдение 

1. Понятие и цели наблюдения. Срок и основания введения наблюдения.  

2. Правовые последствия введения наблюдения.  

3. Временный управляющий. 

4. Порядок предъявления требования кредиторов. 

5. Первое собрание кредиторов.  

6. Полномочия руководителя юридического лица-должника во время наблюдения.  

7. Окончание процедуры наблюдения. 

 

Тема 5. Финансовое оздоровление 

1. Условия оказания финансовой помощи (санации). 

2. Досудебная санация и порядок ее осуществления. 

3. Финансовое оздоровление. Понятие и правовые последствия финансового 

оздоровления.  

4. Порядок и основания введения финансового оздоровления.  

5. Полномочия административного управляющего. Полномочия органов управления 

должника. 

6. План финансового оздоровления и график погашения задолженности.  

7. Прекращение и окончание финансового оздоровления. 

 

Тема 6. Внешнее управление 

1. Понятие, правовые последствия и порядок введения внешнего управления. 

2. Полномочия внешнего управляющего.  

3. План внешнего управления.  

4. Осуществление расчетов с кредиторами во время внешнего управления.  

5. Отчет внешнего управляющего по итогам внешнего управления.  

6. Окончание внешнего управления. 

 

Тема 7. Конкурсное производство 

1. Понятие, правовые последствия открытия конкурсного производства, порядок и 

основания его введения. 

2. Полномочия конкурсного управляющего. Формирование конкурсной массы.  

3. Установление и удовлетворение требований кредиторов в конкурсном производстве.  

4. Отчет конкурсного управляющего. 

 

Тема 8. Мировое соглашение  

1. Понятие и правовая природа мирового соглашения.  

2. Содержание и стороны мирового соглашения.  

3. Утверждение мирового соглашения арбитражным судом и правовые последствия. 

4. Порядок исполнения мирового соглашения и последствия его неисполнения и 

расторжения. 

 

Тема 9. Банкротство градообразующих организаций 

1. Понятие и особенности рассмотрения дел о банкротстве градообразующих 

организаций. 

2. Поручительство по обязательствам должника – градообразующей организации. 

3. Продажа предприятия должника – градообразующей организации 

 

Тема 10. Банкротство сельскохозяйственных организаций 

1. Понятие и особенности статуса сельскохозяйственных организаций в сфере 

банкротства. 

2. Особенности оздоровительных и ликвидационных процедур сельскохозяйственных 

организаций.  

3. Продажа объектов недвижимости сельскохозяйственных организаций. 
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4. Банкротство крестьянских фермерских хозяйств 

 

Тема 11. Банкротство финансовых организаций 

1. Признаки и виды процедур банкротства кредитных организаций. 

2. Особенности осуществления конкурсного производства кредитной организации. 

3. Понятие страховых организаций и особенности процедур их банкротства. 

4. Специальные правила продажи имущественного комплекса страховых организаций. 

5. Понятие профессиональных участников рынка ценных бумаг и особенности 

процедур их банкротства.  

6. Понятие негосударственных пенсионных фондов и особенности процедур их 

банкротства 

 

Тема 12. Банкротство стратегических организаций 

1. Понятие и особенности стратегических организаций.  

2. Досудебные меры по финансовому оздоровлению стратегических организаций. 

3. Особенности финансового оздоровления стратегических организаций. Особенности 

финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства стратегических 

организаций. 

4. Особенности внешнего управления стратегических организаций. 

5. Особенности конкурсного производства стратегических организаций. 

 

Тема 13. Банкротство субъектов естественных монополий 

1. Понятие субъекта естественной монополии.  

2. Признаки банкротства субъектов естественных монополий. 

3. Особенности процедур банкротства субъектов естественных монополий. 

 

Тема 14. Банкротство застройщиков 

1. Субъекты правоотношений банкротства застройщиков 

2. Особенности проведения процедур банкротства застройщиков 

 

Тема 15. Банкротство граждан 

1. Категории граждан, к которым может применяться законодательство о банкротстве. 

2. Признаки банкротства гражданина. 

3. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в арбитражном суде.  

4. Последствия признания гражданина банкротом. 

5. Банкротство индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 16. Упрощенные процедуры банкротства 

1. Цель применения упрощенных процедур банкротства.  

2. Понятие ликвидируемого должника и особенности рассмотрения дел о его 

банкротстве. 

3. Понятие отсутствующего должника. 

4. Особенности подачи заявления о признании отсутствующего должника банкротом. 

5. Рассмотрение дел о банкротстве отсутствующего должника 

 

Примерная тематика рефератов 
1. Становление института несостоятельности. 

2. Система законодательства о несостоятельности. Соотношение ФЗ с ГК РФ.  

3. Общий и специальные законы о несостоятельности. 

4. Правовой статус саморегулируемой организации.  

5. Функции, структура, права и обязанности саморегулируемой организации. 

6. Развитие конкурсного права во Франции. 

7. Формирование конкурсного права Германии. 

8. Становление британского законодательства о несостоятельности. 
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9. Система банкротства в США. 

10. Правовое регулирование деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. 

11. Уполномоченные и регулирующие органы, представитель работников должника и 

арбитражный суд как участники конкурсных правоотношений.  

12. Подведомственность дел о несостоятельности.  

13. Место и роль арбитражного суда в деле о несостоятельности. 

14. Особенности внешнего управления градообразующих организаций.  

15. Специальный порядок введения внешнего управления под поручительство.  

16. Продление срока внешнего управления.  

17. Особенности наблюдения сельскохозяйственных организаций.  

18. Продление финансового оздоровления градообразующей организации по 

ходатайству органов местного самоуправления.  

19. Погашение требований кредиторов в процессе судебной санации градообразующих 

организаций. Специальные правила продажи предприятия в ходе внешнего управления.  

20. Продление срока внешнего управления сельскохозяйственных организаций. 

Особенности конкурсного производства.  

21. Продажа объектов недвижимости сельскохозяйственных организаций.  

22. Особенности банкротства арбитражных управляющих.  

23. Особенности конкурсного процесса при банкротстве крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Особенности процедуры внешнего управления. Особенности процедуры 

конкурсного производства. 

24. Меры по предупреждению несостоятельности кредитных организаций. 

25. Реорганизация кредитной организации. 

26. Роль Центрального Банка России в процедурах банкротства.  

27. Назначение временной администрации по управлению кредитной организацией.  

28. Функции временной администрации. 

 

6.4. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Правовые основы банкротства" проводится в 

форме экзамена. 

 

Задания 1 типа (теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины): 

1. Институт несостоятельности: понятие и история становления. 

3. Источники института несостоятельности (банкротства. 

4. Материальные нормы как источник института. 

5. Процессуальные нормы как источник института. 

6. Принципы регулирований отношений с участием несостоятельных субъектов. 

7. Субъекты, участвующие в деле о несостоятельности (банкротстве). 

8. Понятие и виды кредиторов, участвующих в процедурах несостоятельности 

(банкротства). 

9. Правовой статус конкурсных кредиторов. 

10. Денежный характер требований конкурсных кредиторов.  Способы преобразование 

имущественных требований в денежные. 

11. Уполномоченные органы. 

12. Привилегированные кредиторы: понятие, виды, порядок удовлетворения требований  

13. Правовой статус внеочередных кредиторов. 

11. Правовое положение конкурсных кредиторов и текущих кредиторов. 

12. Послеочередные кредиторы. 

13. Правовой статус залогодержателей. 

14. Особенности удовлетворения требований залогодержателей. 

15. Собрание кредиторов. Участники собрания кредиторов. Компетенция собрания 

кредиторов. 
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16. Порядок проведения  собраний кредиторов. Принятие решения собранием 

кредиторов. 

17. Признание решений собрания кредиторов недействительными: основания и 

правовые последствия. 

18. Комитет кредиторов. Порядок формирования комитета кредиторов. 

19. Понятие должника в процедурах несостоятельности (банкротства). 

Конкурсоспособность должника. 

20. Особенности несостоятельности физических лиц. 

21. Индивидуальные предприниматели как субъекты несостоятельности. 

22. Несостоятельность коммерческих юридических лиц. 

23. Несостоятельность некоммерческих юридических лиц. 

24. Публичные образования как субъекты несостоятельности. 

25. Утверждение, освобождение, отстранение арбитражных управляющих. 

26. Понятие, признаки и виды процедур несостоятельности. 

27. Правовые последствия введения процедур несостоятельности. 

28. Процедура наблюдения. Порядок введения. Сроки. 

1. 29.Установление требований кредиторов в процедурах несостоятельности. 

29. Первое собрание кредиторов. 

30. Введение процедуры финансового оздоровления. 

31. Права и обязанности административного управляющего. 

32. Расчеты с кредиторами в процедуре финансового оздоровления. 

33. Внешнее управление. Порядок введения. Сроки внешнего управления. 

34. План внешнего управления. 

35. Способы санации неплатежеспособного должника в процедуре внешнего 

управления. 

36. Ликвидация несостоятельного должника в процедуре конкурсного производства. 

37. Процедура банкротства отсутствующего должника. 

38. Процедура банкротства ликвидируемого должника. 

39. Особенности несостоятельности индивидуального предпринимателя. 

40. Недействительность сделок в процедурах несостоятельности. 

41. Основания и последствия признания сделок недействительными в процедурах 

несостоятельности. 

42. Подозрительные сделки и порядок их оспаривания. 

43. Признание недействительными сделок с предпочтительностью. 

44. Проблемы субсидиарной ответственности в процедурах несостоятельности. 

 

Задания 2 типа (задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения практических проблем) 

Задача 1 

ООО «Мистраль» было признано арбитражным судом банкротом. В качестве кредиторов 

заявили требования к должнику: ООО «Квадрат», имеющее право требования уплаты денежных 

средств в счет оказанных по договору услуг, учредители (участники) ООО «Мистраль» 

Шамшурин и Баскаков, имеющие право требования по обязательствам, вытекающим из их 

участия в ООО «Мистраль», гр. Бортников, имеющий право требования по денежным 

обязательствам, вытекающим из договора займа, заключенного с директором ООО «Мистраль»; 

Фонд социального страхования, имеющий право требования исполнения обязанности по уплате 

обязательных платежей, работники ООО «Мистраль» Сергеев и Юдина, имеющие право 

требования выплаты выходного пособия и оплаты труда, Васьковский, имеющий право 

требования выплаты вознаграждения по авторскому договору, а также Семенихина, которой 

причинен вред здоровью деятельностью ООО «Мистраль». 

1. Кто из перечисленных  является кредитором ООО «Мистраль»? 

2. Кто из названных лиц может выступить в качестве конкурсных кредиторов?  
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Задача 2 

ООО «Мыс Фарос» было признано арбитражным судом банкротом. В целях сохранности 

имущества должника судом была применена процедура наблюдения. В качестве временного 

управляющего имела намерение выступить НП «Защита», занимающееся благотворительной 

деятельностью, а также была предложена кандидатура гражданина Беларуси Макаревича А.В., 

1978 г.р., члена адвокатской коллегии № 6.  

1. Может ли НП «Защита» быть утверждено судом в качестве временного 

управляющего? Почему? 

2. Может ли Макаревич А.В. быть утвержден судом в качестве временного 

управляющего? Почему? 

3. Кто может выступить в качестве арбитражного управляющего? 

 

Задача 3 

ИП «Курносов» и ООО «Сад-полисад» заключили договор купли-продажи садовой 

мебели, вследствие чего у ИП «Курносов» появилось право требования уплаты денежных 

средств по указанному договору в размере 90 тысяч рублей. Через четыре месяца просрочки 

уплаты денежных средств за поставленную мебель, Курносов узнал, что у ООО «Сад-полисад» 

также имеется  двухмесячная задолженность перед ИП «Калугин» в размере 120 тысяч рублей и 

трехмесячная задолженность перед ООО «Лесоруб» в размере 87 тысяч рублей. Курносов 

обратился в третейский суд с иском о признании ООО «Сад-полисад» банкротом, взыскания с 

ООО «Сад-полисад» задолженности в сумме 90 000 рублей, а также процентов от суммы 

договора в размере 10 000 рублей. 

1. Имеются ли в данной ситуации основания для инициирования процесса о признании 

ООО «Сад-полисад» банкротом? 

2. Соблюдена ли Курносовым подведомственность и подсудность? 

3. Каковы особенности производства по делам о банкротстве? Должен ли быть 

рассмотрен иск Курносова о признании ООО «Сад-полисад» банкротом? 

4. Какие действия должен совершить ИП «Курносов» для инициирования процесса о 

признании ООО «Сад-полисад» банкротом? 

5. Имеют ли право ИП «Калугин» и ООО «Лесоруб» также выступить в числе 

конкурсных кредиторов и подать заявления о признании ООО «Сад-полисад» банкротом?  

 

Задача 4 

ООО «Квант» решило инициировать в отношении себя процесс банкротства, для чего 

обратилось с заявлением в арбитражный суд, указав в заявлении: 

- задолженность перед ООО «ВиК» - 100 тысяч рублей, задолженность перед НП 

«Волопас» - 150 тысяч рублей, задолженность перед ИП «Гущин» - 2 000 евро; 

- задолженность по обязательным платежам в размере 34 тысячи рублей; 

- задолженность по оплате труда работников ООО «Квант» в размере 200 тысяч рублей; 

сумма долга  по оплате вознаграждения по авторскому договору Цветкову В.В. в размере 20 

тысяч рублей; 

- наличие дебиторской задолженности в размере 370 000 рублей; 

- наличие у ООО «Квант» на праве собственности следующего имущества: нежилого 

отдельно стоящего здания, площадью 150 кв. м., используемого под офис, товарного склада, 

площадью 300 кв. м., автомобилей Лексус, Соболь и Газель. 

-наличие у генерального директора ООО «Квант» задолженности по уплате алиментов и 

кредиту за двухкомнатную квартиру. 

-наличие у учредителя ООО «Квант» Сангаджиева, принадлежащего ему на праве 

собственности загородного дома, стоимостью 6 000 000 рублей. 

В заявлении также были указаны следующие требования к кандидатуре временного 

управляющего: наличие высшего экономического образования и стажа работы на руководящей 

должности не менее пяти лет. 

Заявление подписали заместитель генерального директора Скумбриевич и главный 

бухгалтер Берлага. 
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1. Надлежащим ли образом оформлено заявление должника? Все ли необходимые 

сведения в нем указаны? Имел ли право подписи заявления заместителя генерального 

директора? 

2. Что должно еще быть указано в заявлении должника? Какие документы должны 

быть приложены к заявлению? 

3. Какие сведения, указанные в заявлении являются лишними? 

4. Какие действия должен произвести суд в данной ситуации? 

 

Задача 5 

В отношении ООО «Карп» арбитражным судом была введена процедура наблюдения. 

Временным управляющим был назначен арбитражный управляющий Квантаришвили. В 

определении арбитражного суда была указана сумма вознаграждения арбитражного 

управляющего, составляющая 35 тысяч рублей в месяц. Через пять дней после утверждения 

судом, Квантаришвили обратился к руководителю должника - генеральному директору 

Горкину с просьбой увеличить размер вознаграждения, на что получил отказ. Тогда временный 

управляющий принял решение об отстранении Горкина от должности генерального директора 

ООО «Карп» и назначении генеральным директором общества заместителя руководителя 

должника Милосердовой, о чем издал приказ. 

1. Имел ли право временный управляющий Квантаришвили принять решение об 

освобождении руководителя должника от занимаемой должности? 

2. В каком порядке и по каким основаниям руководитель должника может быть 

освобождении от занимаемой должности при проведении процедуры наблюдения? 

3. Может ли быть увеличен размер вознаграждения временного управляющего, 

установленного арбитражным судом?  

4. Кто правомочен принять решение об увеличении вознаграждения временного 

управляющего? 

 

Задача 6 

В отношении ООО «Оил-сбыт» арбитражным судом была введена процедура 

наблюдения. Временным управляющим назначен арбитражный управляющий Полыхаев. Через 

12 дней с даты вынесения определения о введении наблюдения директор ООО гр. Сыров 

обратился к учредителям должника с предложением провести общее собрание участников 

должника, на котором было принято решение о распределении прибыли должника между его 

участниками и выходе учредителя Васина из членов общества. Также на собрании 

учредителями было принято решение об отстранении временного управляющего Полыхаева от 

исполнения обязанностей в связи с отсутствием у него экономического или финансового 

образования. 

1. В течение какого срока руководитель должника обязан обратиться к участникам 

должника с предложением проведения общего собрания? 

2. Правомочно ли решение общего собрания учредителей ООО «Оил-сбыт» о 

распределении прибыли; выходе Васина из состава участников; отстранении Полыхаева от 

исполнения обязанностей? 

3. В каком порядке и по каким основаниям временный управляющий может быть 

отстранен от исполнения обязанностей? 

 

Задача 7 

ООО «Юность» было признано арбитражным судом банкротом. Для проведения 

процедуры финансового оздоровления судом был утвержден административный управляющий 

Джаханов сроком на один год. В течение этого времени Джаханов руководил ООО «Юность»,  
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заключая сделки с третьими лицами от своего имени, и принимая иные решения относительно 

ведения хозяйственной деятельности, отстранив от должности генерального директора 

должника гр. Могилевича. Через 10 месяцев после вынесения арбитражным судом определения 

о введении процедуры финансового оздоровления Джаханов, несмотря на несогласие 

Могилевича, решил организовать и провести торги имущества ООО «Юность» с целью 

расчетов с кредиторами.  

1. Что входит в полномочия административного управляющего при введении процедуры 

финансового оздоровления? Для чего вводится данная процедура? 

2. Имел ли право Джаханов осуществлять руководство ООО «Юность»? 

3. Имеет ли право Джаханов самостоятельно организовать и провести торги 

имущества должника? 

 

Задача 8 

В отношении ЗАО «ВСК» арбитражным судом на основании решения собрания 

кредиторов была введена процедура финансового оздоровления сроком на 1 год и утвержден 

административный управляющий Кацман. 

Кацман, приступив к исполнению своих обязанностей, совершил следующие действия:  

1) предъявил в арбитражный суд от имени должника требование о признании недействительной 

совершенной должником сделки по отчуждению имущества, являющегося предметом залога. 2) 

поручил ведение реестра требований кредиторов руководителю должника гр. Семицветову. 3) 

подал ходатайство в арбитражный суд об отстранении Семицветова с должности директора с 

переводом его на имеющуюся вакантную должность вахтера. 4) дал согласие на получение 

должником кредита сроком на один год. 5) внес изменения в график погашения задолженности 

относительно уменьшения сроков. 

1. Имел ли право административный управляющий совершить указанные действия? 

2. Проанализируйте каждое действие в отдельности. 

 

Задача 9 

23.02.11 ООО «Сан» было признано арбитражным судом банкротом, и в отношении него 

была введена процедура конкурсного производства сроком на один год. Судом был утвержден 

конкурсный управляющий Мишин. 

В мае 2011 года Мишин принял решение об увольнении работников предприятия, о чем 

письменно уведомил их. Также лично Мишиным была проведена инвентаризация и оценка 

имущества должника, в ходе которой было выявлено движимое и недвижимое имущество, 

имущество, изъятое из оборота, а также задолженность третьих лиц перед должником, 

выраженная в иностранной валюте и имущество, являющееся предметом залога. Все 

имущество, выявленное Мишиным, было включено им в конкурсную массу. 

Конкурсным управляющим были закрыты три счета, в том числе счет должника в 

иностранной валюте, имеющихся у ООО «Сан» и открыт новый рублевый счет. 

1. Имел ли право Мишин принять решение об увольнении работников предприятия? 

2. Соблюдены ли Мишиным требования законодательства об увольнении работников? 

3. Имел ли право Мишин провести инвентаризацию и оценку имущества должника 

лично? 

4. Какое имущество должника входит в конкурсную массу? Не входит в конкурсную 

массу? Какие действия должны быть осуществлены конкурсным управляющим  при 

обнаружении в составе имущества должника имущества, изъятого из оборота? Имущества, 

являющегося предметом залога? 

5. Имел ли право Мишин закрыть счета должника? Сколько счетов вправе 

использовать конкурсный управляющий? 
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Задача 10 

В отношении ООО «Штиль» арбитражным судом была введена процедура внешнего 

управления. Внешним управляющим был назначен гр. Аникиец. В ходе внешнего управления 

внешним управляющим Аникийцем было принято решение о заключении мирового соглашения 

с кредиторами, предусматривающее в том числе погашение задолженности перед кредиторами 

первой очереди. На проведенном собрании кредиторов за заключение мирового соглашения 

проголосовало семь кредиторов из десяти. Против проголосовало трое кредиторов, в том числе 

два - по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. Со стороны должника 

соглашение подписал генеральный директор Елкин, со стороны кредиторов - Иванцов, 

представитель кредитора Петрина. Также мировое соглашение подписали третьи лица Трошина 

и Седов. Через четырнадцать дней с даты заключения мирового соглашения соглашение, а 

также заявление об его утверждении было представлено в арбитражный суд. 

1. В какой срок в арбитражный суд должно быть представлено заявление об 

утверждении мирового соглашения? 

2. Кем принимается решение о заключении мирового соглашения со стороны должника? 

Со стороны кредиторов? Кто должен подписать соглашение? 

3. Имел ли право Аникиец принять решение о заключении мирового соглашения? Имел ли 

право Елкин подписать соглашение от имени должника? Кто должен был подписать 

соглашение?  

4. Каков порядок принятия решения собрания кредиторов о заключении мирового 

соглашения? Соблюден ли он? 

5. Имел ли право Иванцов голосовать? подписать соглашение от имени кредиторов? 

Как должны быть оформлены его полномочия?  

6. Обязательно ли при заключении соглашения подписи третьих лиц? Должны ли 

Трошина и Седов подписывать соглашение? 

7. Должно ли мировое соглашение, заключенное между ООО «Штиль» и конкурсными 

кредиторами, быть утверждено судом? Назовите основание отказа. 

8. Может ли быть между должником и кредиторами заключено новое мировое 

соглашение? 

 

Задача 11 

В отношении ЗАО «Нефтянник» арбитражным судом введена процедура внешнего 

управления. При рассмотрении дела о банкротстве судом лицом, участвующим в деле, был 

признан соответствующий орган местного самоуправления, который представил 

поручительство по обязательствам должника, и предъявил дополнительные требования к 

кандидатуре внешнего управляющего. В ходе внешнего управления внешним управляющим 

была осуществлена продажа предприятия должника с включением в договор существенного 

условия о сохранении  не менее чем 50% рабочих мест для работников предприятия в течение 

двух лет с момента вступления договора в силу. 

1. О каком виде предприятий - должников идет речь в задаче? 

2. Каковы критерии отнесения юридического лица к данному виду организаций? 

3. Каковы особые условия проведения процедур банкротства для организаций данной 

группы? 

4. В каких случаях орган местного самоуправления имеет право предъявлять 

требования к кандидатуре внешнего управляющего? 

 

Задача 12 

Гражданин Курочкин взял в долг у своего соседа Герасимова денежную сумму в размере 

65000 рублей, пояснив, что хочет заняться предпринимательской деятельностью сроком на 

один год. Через один год и два месяца денежные средства гр.Курочкин не возвратил, 

сославшись на то, что он банкрот.  
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1. Может ли Курочкин быть признан банкротом по действующему законодательству, 

при условии, что он так и не зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя 

и имеет на праве собственности однокомнатную квартиру в г. Н. Новгород и автомобиль 

Лада Калина 2010 года выпуска? 

2. Каковы основания для признания гражданина банкротом по действующему 

законодательству? 

 

Задача 13 

10 сентября 2010 года в арбитражный суд поступило заявление от ООО «Гавань» о 

признании его банкротом. 18.09.10 г. судья арбитражного суда Есина вынесла решение о 

принятии заявления, в котором указала дату судебного заседания по проверке обоснованности 

требований заявителя к должнику - 28.09.10 г. и назвала три кандидатуры арбитражных 

управляющих. Решение о принятии заявления признании должника банкротом было 

направлено арбитражным судом должнику, представителю учредителей должника, 

представителю комитета кредиторов, уполномоченным органам. Также судьей Есиной 19.09.10 

г. было вынесено решение об истребовании документов бухгалтерской отчетности должника на 

последнюю отчетную дату. Документы были предоставлены ООО «Гавань» через семь дней с 

момента получения решения об истребования документов. 

25.09.10 г. и 27.09.10 г. в этот же арбитражный суд поступили заявления о признании 

ООО «Гавань» банкротом - от НП «Счастье» и ИП «Птибурдуков». Данные заявления были 

рассмотрены судьей Есиной 28.09.07. 

1. Какие нарушения законодательства имеется в задании? 

2. Какой акт выносится судом о принятии заявления о признании должника 

банкротом? В какой срок? Что должно быть указано в этом акте? 

3. В какой срок быть указано проведено судебное заседание о проверке обоснованности 

требований заявителя к должнику? 

4. Кому должно быть направлено определение о принятии заявления о признании 

должника банкротом? 

5. Какой акт выносится об истребовании документов у должника? В какой срок 

документы должны быть представлены должником? 

6. Должны ли быть рассмотрены заявления НП «Счастье» и ИП «Птибурдуков»? В 

каком качестве? В какой срок? 

 

Задача 14 

В отношении ООО «Окский двор» арбитражным судом была введена процедура 

внешнего управления. В качестве внешнего управляющего был утвержден арбитражный 

управляющий Ткачев с 01 июня 2011 года. До даты утверждения Ткачева обязанности 

внешнего управляющего исполнял временный управляющий Скрепкин. Приступив к 

обязанностям, Ткачев объявил об увольнении генерального директора должника Патрикеева и 

переходе полномочий общего собрания участников к нему, а также потребовал от Скрепкина 

представить ему подготовленный план внешнего управления. В течение трех месяцев Ткачев 

исполнял обязанности внешнего управляющего, согласно плана внешнего управления, 

составленного Скрапкиным. Он:  

1) провел инвентаризацию имущества; 

2) заключил крупную сделку по продаже имущества должника; 

3)  заключил сделку по продаже товарного склада брату конкурсного кредитора 

Метелкину; 

4) принял решение о замещении активов должника; 

5) решил произвести выплату процентов на сумму требований кредиторов;  

6) 1 августа от имени должника заключил мировое соглашение.  

При этом он поручил ведение реестра своей родной сестре Жуковой, юристу по 

образованию. Кредиторы, на основании решения собрания кредиторов обратились в 

арбитражный суд с ходатайством об отстранении Ткачева от исполнения обязанностей в связи с 

ненадлежащим исполнением обязанностей.  
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1. В чем заключается ненадлежащее исполнение обязанностей внешним управляющим 

Ткачевым? 

2. Имел ли право Ткачев отстранить от должности директора? Иные органы 

управления должника? Как должен быть оформлен переход прав и обязанностей директора к 

внешнему управляющему? 

3. Кто должен исполнять обязанности внешнего управляющего до даты утверждения 

судом внешнего управляющего?  

4. Имел ли право Ткачев требовать от временного управляющего Иванова составления 

плана внешнего управления? Кто должен составить план внешнего управления?  

5. Имел ли право Ткачев: провести инвентаризацию имущества, принять решение о 

замещении активов должника; произвести выплату процентов на сумму требований 

кредиторов, заключить крупную сделку по продаже имущества должника; сделку по продаже 

товарного склада брату конкурсного кредитора Метелкину; поручать ведение реестра своей 

родной сестре Жуковой, заключить мировое соглашение от имени должника? Кем будут 

являться Жукова для Ткачева и Метелкин для целей ФЗ о банкротстве? 

6. Имеются ли основания для удовлетворения арбитражным судом ходатайства 

кредиторов? 

7. Имеет ли значение для дела обстоятельство, что Ткачев с 01.07.11 г. ограничен 

судом в дееспособности, а также имеется вступившее в законную силу 01.08.11 г. определение 

арбитражного суда об освобождении Ткачева от полномочий внешнего управляющего? 

 

Задания 3 типа (задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины) 

1. В каком правовом Руси источнике встречались первые упоминания о банкротстве? 

а)  Русская Правда 

б)  Судебник Ивана III 

в)  Судебник Ивана IV 

г)  Соборное Уложение 

 

2. Нормативно-правовая база несостоятельности (банкротства) в России включает: 

а)  Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

б)  Гражданский кодекс РФ  

в)  Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

г)  все указанные нормативные акты 

 

3. Законы о банкротстве разных стран рассматривают различные стадии процедур 

несостоятельности, но все они, как правило, начинаются с: 

а)  наблюдения 

б)  внешнего управления имуществом должника 

в)  конкурсного производства 

г)  мирового соглашения 

 

4. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» распространяется: 

а)  на всех юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями 

б)  на все коммерческие и некоммерческие организации и казенные предприятия 

в)  на политические партии 

г)  на всех юридических лиц, являющихся коммерческими организациями (за исключением 

казенных предприятий), на некоммерческие организации в форме потребительского 

кооператива, благотворительного или иного фонда 

 

5. Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются: 

а)  арбитражным судом 

б)  судом общей юрисдикции 

в)  мировым судьей 
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г)  третейским судом 

 

6. Что в соответствии с законом понимается под несостоятельностью (банкротством): 

а)  невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех месяцев 

задолженность по заработной плате 

б)  прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и неликвидность его 

имущества 

в)  обращение взыскания на имущество должника в связи с его неплатежеспособностью 

г)  признанная арбитражным судом или объявленная самим должником неспособность в 

полном объеме удовлетворить требованиям кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 

 

7. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, 

если: 

а) не выполняет договорные обязательства 

б) обращено взыскание на его имущество по решению суда 

в) обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента 

наступления даты их исполнения 

г)  оно публично об этом объявило 

 

8. Принятие решения о введении и об изменении срока проведения финансового 

оздоровления, внешнего управления и об обращении с соответствующим ходатайством в 

арбитражный суд относится к исключительной компетенции: 

а)  руководителя должника 

б)  комитета кредиторов 

в)  арбитражного управляющего 

г)  собрания кредиторов 

 

9. Кто из нижеперечисленных лиц не имеет право инициировать дело о банкротстве: 

а)  должник 

б)  конкурсный кредитор 

в)  уполномоченные органы 

г)  прокурор 

 

10. Для определения наличия признаков банкротства должника принимается во 

внимание: 

а) размер задолженности за переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги 

б) размер задолженности по обязательствам перед гражданами за причинение вреда их жизни 

и здоровью 

в) размер задолженности по обязательствам перед учредителями должника - юридического 

лица,  вытекающим  из такого участия 

г) верно все вышеперечисленное 

 

11. В качестве обязательного требования к кандидатуре арбитражного управляющего не 

выступает требование: 

а)  иметь стаж руководящей работы не менее, чем три года в совокупности 

б)  пройти стажировку сроком не менее 6-ти месяцев в качестве помощника арбитражного 

управляющего 

в)  не иметь судимости за преступления в сфере экономики 

г) иметь высшее образование и являться членом одной из саморегулируемых организаций 

 

12. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности 

имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления 

реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов: 
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а)  конкурсное производство 

б)  внешнее управление 

в)  финансовое оздоровление 

г)  наблюдение 

 

13.Процедура внешнего управления применяется: 

а)  в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов 

б)  в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения 

между должником и кредитором 

в)  в целях обеспечения сохранности имущества должника и проведения анализа финансового 

состояния должника 

г)  в целях восстановления платежеспособности должника 

 

14. Административный управляющий назначается для проведения: 

а)  конкурсного производства и осуществления иных полномочий 

б)  внешнего управления 

в)  финансового оздоровления 

г)  наблюдения 

 

15. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что: 

а)  требования к должнику - юридическому лицу и гражданину составляют не менее ста тысяч 

рублей, а также имеются признаки банкротства, установленные законом для всех категорий 

должников 

б)  требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее ста 

тысяч рублей, к должнику - гражданину - не менее 10 тысяч рублей, а также имеются признаки 

банкротства, установленные законом, но законом также допускается определение особых 

признаков банкротства для некоторых категорий должников 

в)  требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее 500 

тысяч рублей, к должнику - гражданину - не менее 10 тысяч рублей, а также имеются признаки 

банкротства, установленные законом для всех категорий должников 

г)  требования к должнику - юридическому лицу составляют не менее ста тысяч рублей, к 

должнику - гражданину - не менее 10 тысяч рублей, а также имеются признаки банкротства, 

установленные законом для всех категорий должников 

 

16. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится с момента: 

а) возбуждения дела о банкротстве арбитражным судом 

б) введения финансового оздоровления 

в) введения внешнего управления 

г) принятия арбитражным судом решения об отказе в признании должника банкротом 

 

17. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», к 

крупным сделкам относятся: 

а) сделки, влекущие распоряжение недвижимым имуществом 

б) сделки, связанные с распоряжением должника, балансовая стоимость которого превышает 

10% балансовой стоимости активов должника, на момент заключения сделки 

в) сделки по отчуждению имущества, на совершение которых требуется согласие 

арбитражного суда 

г)  сделки на сумму, превышающую 100 минимальных размеров оплаты труда, установленных 

на момент совершения сделки 

 

18. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» срок конкурсного 

производства: 

а) может вводиться на срок до 6 месяцев 

б) может быть продлен на 12 месяцев 
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в) может быть продлен арбитражным судом на любой срок и продление срока не может быть 

обжаловано 

г)  не может быть продлен арбитражным судом 

 

19. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» мерами по 

восстановлению платежеспособности должника могут быть: 

а)  перепрофилирование производства 

б)  уступка прав требования должника 

г)   продажа предприятия (бизнеса) должника 

в)   верно все перечисленное 

 

20. Какое решение вправе принять руководство предприятия при введении наблюдения: 

а)  о реорганизации предприятия 

б)  о создании филиалов и представительств 

в)  о выплате дивидендов 

д)  о внесении изменений в структуру и штатное расписание предприятия 

 

21. На какой расчетный счет зачисляются денежные средства должника, поступающие в 

ходе конкурсного производства: 

а)  на расчетный счет основного кредитора 

б)  один счет должника (основной счет) 

в)  разные счета должника, известные на момент открытия конкурсного производства 

г)  законом данное положение не разъясняется 

 

22. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» распространяется на: 

а)  казенные предприятия 

б)  акционерные общества 

в)  политические партии 

г)  религиозные организации 

 

23. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

мораторий на удовлетворение требований кредиторов распространяется на требования: 

а)  о взыскании задолженности по заработной плате 

б)  о выплате вознаграждений по авторским договорам 

в)  граждан о возмещении вреда жизни или здоровью 

г)  о возмещении убытков, вызванных отказом внешнего управляющего от исполнения 

договоров должника 

 

24. Организация и проведение собрания кредиторов осуществляется: 

а)  представителем Министерства экономического развития РФ 

б)  арбитражным судом 

в)  арбитражным управляющим 

г)  комитетом кредиторов 

 

25. Внешнее управление вводится с целью: 

а) выполнить обязательства перед бюджетом 

б) выполнить требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за вред их 

жизни или здоровья 

в) восстановить платежеспособность предприятия для продолжения его деятельности 

г) ликвидировать предприятие 

 

26. Комитет кредиторов представляет интересы: 

а) внешнего или конкурсного управляющего 

б) должника и кредиторов 
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в) конкурсных кредиторов 

г) кредиторов по обязательным платежам 

 

27. В какую очередь подлежат удовлетворению суммы штрафов (пени) и иные финансовые 

(экономические) санкции: 

а)  в 1-ю очередь 

б)  во 2-ю очередь 

в)  в 3-ю очередь 

г)  в 3-ю очередь после погашения основной суммы долга и процентов 

 

28. На каком этапе между должником и кредитором может быть заключено мировое 

соглашение: 

а)  в любое время до возбуждения дела о несостоятельности 

б)  на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве 

в)  в период проведения конкурсного производства 

г)  в случае погашения требований кредиторов 

 

29. При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица НЕ применяется 

следующая процедура: 

а)  наблюдение 

б)  внешнее управление 

в)  конкурсное производство 

г)  досудебная санация 

 

30. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

собрание кредиторов организации-должника созывается по инициативе: 

а)  арбитражного управляющего 

б)  прокурора 

в)  арбитражного суда 

г)  любого из указанных субъектов 

 

31. Вправе ли внешний управляющий самостоятельно распоряжаться имуществом 

должника: 

а)  не вправе 

б)  вправе 

в)  вправе, но только с согласия арбитражного суда 

г) вправе, но только с согласия собственника-должника 

 

32. Какая процедура банкротства применяется к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с утвержденным 

графиком: 

а) финансовое оздоровление 

б) внешнее управление 

в) конкурсное производство 

г) мировое соглашение 

 

33. Кто вправе обратиться к первому собранию кредиторов с ходатайством о введении 

финансового оздоровления: 

а) учредители (участники) должника 

б) орган, уполномоченный собственником имущества должника 

в) кредиторы 

г) никто 
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34. В какой срок должно быть представлено ходатайство о введении финансового 

оздоровления: 

а) не позднее чем за 15 дней до даты проведения собрания кредиторов 

б) не раньше чем за месяц до начала процедуры наблюдения 

в) нет установленного срока 

г) зависит от решения временного управляющего 

 

35. Какого управляющего утверждает арбитражный суд: 

б) временного 

в) внешнего 

г) конкурсного 

д) всех указанных 

 

36. На какой срок вводится процедура финансового оздоровления: 

а)  не более чем 1 год 

б) не более чем 2 года 

в) может вводиться на весь срок рассмотрения дела о банкротстве в арбитражном суде 

г)  конкретный срок законом не установлен 

 

37. Возможна ли выплата дивидендов и иных платежей по ценным бумагам во время 

финансового оздоровления: 

а) да 

б) нет 

в) с разрешения административного управляющего 

г) с разрешения собрания кредиторов (комитета кредиторов) 

 

38. Вправе ли должник совершать сделки, которые связаны с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, 

балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов 

должника: 

а) да, в любом случае 

б) нет 

в) только с разрешения административного управляющего 

г)  только с разрешения собрания кредиторов (комитета кредиторов) 

 

39. Лицами, участвующими в деле о банкротстве не являются: 

а)  должник 

б)  представитель работников должника 

в)  уполномоченные органы 

г)  арбитражный управляющий 

 

40. В заявлении должника должны быть указаны: 

а)  сумма задолженности по обязательным платежам 

б)  сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью граждан 

в)  требования к кандидатуре временного управляющего 

г)  все вышеназванные сведения 

 

41. Жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов рассматриваются в 

заседании арбитражного суда, если иное не предусмотрено ФЗ: 

а)  не позднее 10-ти дней с момента их получения 

б)  не позднее, чем через месяц с даты их получения 

в)  в течение семи месяцев с даты их получения 

г)  не позднее, чем через 15 дней с даты их получения 
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42. Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда: 

а)  не превышающий одного года с даты поступления заявления о признании должника 

банкротом 

б)  не превышающий 7 месяцев с даты поступления заявления о признании должника 

банкротом 

в)  в течение шести месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом 

г)  в течение полутора лет с даты поступления заявления о признании должника банкротом 

43. С момента введения наблюдения управление деятельностью должника 

осуществляется: 

а)  временным управляющим с ограничениями, установленными законом 

б)  руководителем или иными органами управления должника 

в)  собранием кредиторов 

г)  руководителем или иными органами управления должника с ограничениями, 

установленными законом 

 

44. Первое собрание кредиторов должно состояться: 

а)  не позднее чем за десять дней до даты окончания наблюдения 

б)  не позднее чем через пятнадцать дней до даты окончания наблюдения 

в)  в течение 30-ти дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения 

г)  не позднее чем за пять дней до установленной даты заседаний арбитражного суда 

 

45. В обязанности временного управляющего не входит: 

а)  созыв первого собрания кредиторов 

б)  проведение первого собрания кредиторов 

в)  выявление кредиторов должника 

г)  обращение к учредителям должника с предложением проведения общего собрания 

учредителей 

 

46. Наблюдение прекращается: 

а)  с даты введения финансового оздоровления или внешнего управления  

б)  с даты признания арбитражным судом должника банкротом и открытия конкурсного 

производства 

в)  с даты утверждения мирового соглашения 

г)  во всех вышеназванных случаях 

 

47. Решение об обращении к первому собранию кредиторов с ходатайством о введении 

финансового оздоровления принимается: 

а)  временным управляющим 

б)  руководителем должника 

в)  только общим собранием участников должника 

г)  общим собранием участников или органом, уполномоченным собственником имущества 

должника - унитарного предприятия 

 

48. Исполнение должником обязательств в соответствии с графиком погашения 

задолженности может быть обеспечено: 

а)  удержанием 

б)  задатком 

в)  неустойкой 

г)  залогом 

 

49. В определении о введении финансового оздоровления обязательно указывается: 

а)  кандидатура административного управляющего 

б)  срок финансового оздоровления и график погашения задолженности 

в)  срок финансового оздоровления 
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г)  график погашения задолженности 

 

50. Финансовое оздоровление вводится на срок: 

а)  не более чем два года 

б)  не более трех лет 

в)  любой, указанный арбитражным судом 

г)  не более года 

 

51. Должник вправе отчуждать имущество, являющееся предметом залога, если иное не 

предусмотрено федеральным законом или договором залога и не вытекает из существа 

залога: 

а)  в любом случае 

б)  с согласия административного управляющего 

в)  с согласия кредитора, требования которого обеспечены залогом такого имущества, или 

собрания кредиторов 

г)  только с согласия кредитора, требования которого обеспечены залогом такого имущества 

 

52. План финансового оздоровления: 

а)  готовится учредителями или собственником имущества должника - унитарного 

предприятия и утверждается собранием кредиторов 

б)  готовится административным управляющим и утверждается собранием кредиторов 

в)  готовится учредителями и утверждается арбитражным судом 

г)  готовится руководителем должника или собственником имущества должника - унитарного 

предприятия и утверждается арбитражным судом 

 

53. Срок внешнего управления может быть продлен, если иное не установлено 

федеральным законом: 

а)  на любой срок по решению суда 

б)  на срок не более, чем на шесть месяцев 

в)  только в связи с форсмажорными обстоятельствами 

г)  на срок, не более, чем на 18 месяцев 

 

54. С даты введения внешнего управления, руководитель должника: 

а)  отстраняется от исполнения обязанностей с переходом полномочий к внешнему 

управляющему 

б)  продолжает осуществлять свои полномочия под контролем внешнего управляющего 

в)  в обязательном порядке переводится внешним управляющим на другую должность  

г)  в обязательном порядке подлежит увольнению 

 

55. Во время внешнего управления органы управления должника не вправе: 

а)  принимать решения об определении порядка ведения общего собрания акционеров 

б)  принимать решения об освобождении внешнего управляющего от исполнения обязанностей 

в)  принимать решение о замещении активов должника 

г)  принять решение об увеличении уставного капитала акционерного общества 

 

56. В случае отстранения внешнего управляющего от исполнения обязанностей: 

а)  его место занимает руководитель должника 

б)  суд утверждает нового внешнего управляющего 

в)  суд прекращает производство по делу о банкротстве 

г)  внешнее управление прекращается 

 

57. Рассмотрение вопроса об утверждении и изменении плана внешнего управления: 

а)  относится к исключительной компетенции собрания кредиторов 

б)  принадлежит к исключительной компетенции внешнего управляющего 
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в)  принадлежит к компетенции арбитражного суда 

г)  может входить в компетенцию собрания кредиторов или внешнего управляющего 

 

58. Собственник имущества должника - унитарного предприятия, учредители (участники) 

должника либо третье лицо вправе удовлетворить требования кредиторов: 

а)  в любое время до окончания конкурсного производства 

б)  только в течение месяца со дня открытия конкурсного производства 

в)  в течение полугода со дня открытия конкурсного производства 

г)  только до момента открытия конкурсного производства 

 

59. Конкурсный управляющий обязан представлять отчет об использовании денежных 

средств: 

а)  собранию кредиторов 

б)  комитету кредиторов 

в)  арбитражному суду 

г) всем вышеперечисленным 

 

60. Расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому 

договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам производятся: 

а)  вне очереди 

б)  в первую очередь 

в)  во вторую очередь 

г)  в третью очередь 

 

61. Компенсация морального вреда производится: 

а)  вне очереди 

б)  в первую очередь 

в)  во вторую очередь 

г)  в третью очередь 

 

62. Расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за 

причинение вреда жизни или здоровью, производятся: 

а)  вне очереди 

б)  в первую очередь 

в)  во вторую очередь 

г)  в третью очередь 

 

63.Требования кредитов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной 

выгоды подлежат удовлетворению: 

а)  в первую очередь 

б)  во вторую очередь 

в)  в третью очередь 

г)  после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов 

 

64. Мировое соглашение может быть заключено: 

а)  на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве 

б)  только до введения конкурсного производства 

в)  только на стадии наблюдения 

г)  в любое время, в том числе и после прекращения дела о банкротстве 

 

65. Решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов принимается: 

а)  собранием кредиторов 

б)  арбитражным управляющим 
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в)  арбитражным судом 

г)  руководителем должника 

 

66. Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника принимается: 

а)  должником-гражданином или руководителем должника - юридического лица 

б)  исполняющим обязанности руководителя должника 

в)  внешним управляющим или конкурсным управляющим 

г)  всеми вышеназванными лицами 

 

67. Мировое соглашение может быть утверждено арбитражным судом: 

а)  сразу после представления в арбитражный суд заявления об утверждения мирового 

соглашения 

б)  только после погашения задолженности по требованиям кредиторов первой очереди 

в)  только после погашения задолженности по требованиям кредиторов первой и второй 

очереди 

г)  только после погашения задолженности по требованиям кредиторов первой, второй и 

третьей очереди 

 

68. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

градообразующими организациями признаются: 

а)  юридические лица, численность работников которых составляет не менее 25 % численности 

работающего населения соответствующего населенного пункта 

б)  юридические лица, численность работников которых с учётом членов их семей составляет 

не менее 50 % численности населения соответствующего населенного пункта 

в)  организации, численность работников в которых превышает 10 тысяч человек 

г)  юридические лица, имеющие на своем балансе объекты социально-коммунальной сферы и 

инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее 50% населения города 

 

69. Финансовое оздоровление или внешнее управление в отношении градообразующей 

организации может быть продлено арбитражным судом: 

а)  не более чем на год 

б)  не более чем на полгода 

в)  не более чем на 2 года 

г)  на любой срок - на усмотрение арбитражного суда 

 

70. Преимущественное право приобретения имущества должника - сельскохозяйственной 

организации имеют: 

а)  руководитель и члены трудового коллектива должника 

б)  лица, владеющие земельным участком, непосредственно прилегающим к земельному 

участку должника 

в)  лица, занимающиеся производством или производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции 

г)  лица, занимающиеся производством или производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции, и владеющие земельным участком, непосредственно 

прилегающим к земельному участку должника. 

 

71. Одновременно с вынесением определения о введении наблюдения в отношении 

гражданина арбитражный суд: 

а)  выносит определение об аресте гражданина 

б)  налагает арест на имущество гражданина 

в)  налагает арест на имущество гражданина, за исключением имущества, на которое в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством не может быть обращено 

взыскание 

г)  выносит определение о продаже имущества гражданина 
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72. Арбитражный суд на основании заявления гражданина, может отложить рассмотрение 

дела о банкротстве для осуществления гражданином расчетов с кредиторами или 

достижения мирового соглашения не более, чем на: 

а)  месяц 

б)  два месяца 

в)  шесть месяцев 

г)  год 

 

73. Денежные средства, вырученные от продажи имущества гражданина и имевшиеся в 

наличии: 

а)  передаются арбитражному управляющему 

б)  вносятся в депозит нотариуса 

в)  вносятся в депозит арбитражного суда, принявшего решение о признании гражданина 

банкротом 

г)  находятся у судебного пристава-исполнителя в целях расчетов с кредиторами 

 

74. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя: 

а)  в течение года с момента признания его банкротом 

б)  в течение трех лет с момента признания его банкротом 

в)  в течение пяти лет с момента признания его банкротом 

г)  никогда больше с момента признания его банкротом 

 

75. Какая процедура банкротства может применяться в отношении ликвидируемого 

должника: 

а)  наблюдение 

б)  внешнее управление 

в)  финансовое оздоровление 

г)  конкурсное производство 

 

76. Имеется ли возможность в случае признания должника банкротом и открытия 

конкурсного производства возложить полномочия конкурсного управляющего на 

председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора): 

а)  да, в любом случае 

б)  да, с согласия руководителей ликвидируемого юридического лица 

в)  да, с согласия кредиторов 

г)  такая возможность исключается 

 

77. Каков порядок утверждения кандидатуры конкурсного управляющего 

ликвидируемого должника: 

а) кандидатура утверждается арбитражным судом в общем порядке 

б) кандидатура утверждается арбитражным судом в особом порядке, предусмотренном для 

ликвидируемого должника 

в) кандидатура утверждается саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 

г) кандидатура утверждается на собрании кредиторов ликвидируемого должника 

 

78. Какой срок установлен для предъявления кредиторами своих требований к 

ликвидируемому должнику: 

а) в течение всего периода конкурсного производства и ликвидации должника 

б) 1 месяц 

в) 3 месяца; 

г) 6 месяцев 
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79. В какой срок с момента принятия заявления о признании отсутствующего должника 

банкротом арбитражный суд должен рассмотреть и принять решение по делу: 

а) 14 дней 

б) 1 месяц 

в) 3 месяца 

г) 7 месяцев 

 

80. Что должно быть приложено к заявлению о признании отсутствующего должника 

банкротом: 

а) документы из ФНС о неисполнении юридическим лицом обязанностей, предусмотренных 

налоговым законодательством 

б) справки банков о закрытии счетов отсутствующего должника либо о том, что банковские 

операции по ним не проводились в течение последних 12 месяцев 

в) документ органов связи о невозможности вручить корреспонденцию должнику 

г) все указанные документы 

 

81. Какой срок установлен для предъявления кредиторами своих требований к 

отсутствующему должнику: 

а) 1 месяц 

б) 3 месяца 

в) 6 месяцев 

г) 1 год 

 

82. Каков порядок утверждения кандидатуры конкурсного управляющего отсутствующего 

должника: 

а) кандидатура утверждается арбитражным судом в общем порядке 

б) кандидатура утверждается арбитражным судом в особом порядке, предусмотренном для 

отсутствующего должника 

в) кандидатура утверждается саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 

г) кандидатура утверждается на собрании кредиторов отсутствующего должника 

 

83. При банкротстве ликвидируемого должника не применяется: 

а) наблюдение 

б) финансовое оздоровление 

в) внешнее управление 

г) все вышеназванные процедуры 

 

84. При банкротстве отсутствующего должника не применяется: 

а) наблюдение 

б) финансовое оздоровление 

в) внешнее управление 

г) все вышеназванные процедуры 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля 

осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который 

может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления 

знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание 

формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические 

навыки, а также личные качества обучающегося формирования. 
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Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах: 

1.   Периодичность проведения оценки (1 раз в неделю). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки. 

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине 

«Правовые основы банкротства» проводится в соответствии с локальными нормативными 

актами СГТИ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине ««Правовые основы банкротства» проводится в 

форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения 

обучающихся осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний (анализ и оценка активности и эффективности 

участия в практических занятиях, тестирование  и т.д.); 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы (работа на семинарах или практических занятиях, включая интерактив); 

 результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, изучение книг 

из списка основной и дополнительной литературы). 

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных 

обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от 

наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на 

занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с 

выставлением оценок в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

по дисциплине «Правовые основы банкротства» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами СГТИ и является обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовые основы банкротства» проводится 

в соответствии с учебным планом в виде экзамена  в период зачетно-экзаменационной сессии в 

соответствии с графиком проведения  экзаменов. 

 Обучающиеся допускаются к  экзамену по дисциплине в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

программой дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося на экзамене определяется его учебными достижениями в 

семестровый период и результатами текущего контроля знаний и ответом на зачете с оценкой. 

Знания умения, навыки обучающегося на  экзамене с оценкой оцениваются оценками: 

«отлично, «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
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а) основная учебная литература: 

1. Несостоятельность (банкротство). В 2 томах. Т.1 : учебный курс / Е. Г. Афанасьева, А. В. 

Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под редакцией С. А. Карелиной. — Москва : Статут, 2019. — 

925 c. — ISBN 978-5-6041528-6-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88258.html — ЭБС «IPRbooks». 

2. Самигулина, А. В. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебное 

пособие / А. В. Самигулина. — Москва : Российская таможенная академия, 2019. — 100 c. — 

ISBN 978-5-9590-1067-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: www.iprbookshop.ru/93208.html  — ЭБС «IPRbooks». 

3. Корпоративное право : учебник / А. В. Габов, Е. П. Губин, С. А. Карелина [и др.] ; под 

редакцией И. С. Шиткиной. — Москва : Статут, 2018. — 735 c. — ISBN 978-5-6041528-7-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88254.html.— ЭБС «IPRbooks». 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Алфёрова, Л. М. Несостоятельность (банкротство) физических лиц. Тенденции 

развития механизма банкротства граждан : монография / Л. М. Алфёрова. — Москва : Статут, 

2018. — 160 c. — ISBN 978-5-8354-1443-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77304.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность 

(банкротство) / А. В. Анисимов, Л. Р. Варданян, О. А. Гусарова [и др.]. — Москва : Статут, 

2018. — 256 c. — ISBN 978-5-8354-1421-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  https://www.iprbookshop.ru/77307.html — ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Филиппова, О. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : 

учебное пособие / О. С. Филиппова, П. В. Козловский, Ю. О. Петрова ; под редакцией О. С. 

Филиппова. — Омск : Омская юридическая академия, 2016. — 64 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66820.html .— ЭБС «IPRbooks». 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности 

обучающегося 

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом практических занятий, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы.  

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; формирования умений использовать 

основную и дополнительную литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование  самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

практических умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное 

https://www.iprbookshop.ru/88258.html
http://www.iprbookshop.ru/93208.html
http://www.iprbookshop.ru/88254.html
http://www.iprbookshop.ru/77304.html
https://www.iprbookshop.ru/77307.html
http://www.iprbookshop.ru/66820.html
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изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; 

работа с библиотечным  каталогом, самостоятельный  подбор  

необходимой литературы; поиск необходимой информации  в сети 

Интернет; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов; компьютерные классы с  возможностью работы в сети  

Интернет; основную и дополнительную литературу, разработанную 

с учетом увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и 

иные  методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 

по  выполнению  задания,  которое  включает  цель  задания,  его 

содержание,  сроки  выполнения,  ориентировочный  объем  работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или  

группами  обучающихся  в  зависимости  от  цели,  объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; рефлексия 

выполненного  задания  в  группе; обсуждение  результатов  

выполненной работы  на  занятии – предоставление обратной связи;  

проведение устного  опроса. 

Опрос Устный опрос по основной терминологии может проводиться в 

процессе практического занятия в течение 15-20 мин. Позволяет 

оценить полноту знаний контролируемого материала. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу и др. 

Основное в подготовке  к сдаче экзамена по дисциплине «Правовые 

основы банкротства» - это повторение всего материала дисциплины, 

по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При 

подготовке к сдаче экзамена   обучающийся весь  объем  работы  

должен  распределять  равномерно  по  дням, отведенным для 

подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнение 

намеченной работы.  

Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка  в  дни,  предшествующие  зачету  по  темам курса;  

подготовка  к  ответу  на  задания,  содержащиеся  в  вопросах 

экзамена. 

Экзамен проводится по  вопросам, охватывающим весь  

пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 

отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Правовые основы 

банкротства» обучающиеся должны принимать во внимание, что: 

все  основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 

знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  указанные  в 

рабочей программе формируемые профессиональные компетенции 

в результате освоения дисциплины должны быть 
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продемонстрированы обучающимся;  семинарские  занятия  

способствуют  получению  более высокого уровня знаний и, как 

следствие, более высокой оценке на экзамене;  готовиться  к  

промежуточной аттестации  необходимо начинать  с первого 

практического занятия. 

 

9.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Правовые основы 

банкротства» необходимо использование следующих помещений:  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, стул 

преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное 

оборудование); 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель 

и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду СГТИ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде СГТИ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

 

10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
1.  Microsoft Open License, Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Professional. 

3. WinRAR. 

4. AST Test.  

5. Антивирус Avira.  

6. Графическая платформа labVIEW2012 для лабораторных практикумов.  

7. Пакет программ 1С V8.3. 

8. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCaD. 

9. Система автоматизированного проектирования Mathcad V14. 

10. Система автоматизированного проектирования – КОМПАС 3D V9. 

11. Программное обеспечение для компьютерного лингафонного кабинета Linco v 

8.2. 

 

10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru  

 

10.3. Современные профессиональные баз данных: 

 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

 

10.4. Информационные справочные системы: 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в СГТИ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 

регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа 

к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения: Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор; MicrosoftWindows 7, 

Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура. 
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