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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Банкротство отдельных видов юридических лиц» 
Разработчик: Шелудяев В.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Банкротство отдельных видов 

юридических лиц» в рамках ОПОП 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (квалификация «специалист») 

является: - овладение студентами основами правового 

регулирования несостоятельности (банкротства) в Российской 

Федерации, освоение основных используемых в процессе 

банкротства категорий права, выявление особенностей 

банкротства отдельных видов юридических лиц, а также 

освоение компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина «Банкротство отдельных видов юридических лиц» 

Б1.В.В.10.1 относится к дисциплинам по выбору студента части 

ОПОП высшего образования - программы 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (квалификация «специалист»), 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1. Способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права. ПК-3. Способен применять нормы 

материального права. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие несостоятельности. Законодательство о 

несостоятельности (банкротстве). 

Тема 2. Участники конкурсных правоотношений. Производство 

по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Тема 3. Досудебные процедуры финансового оздоровления. 

Наблюдение. 

Тема 4. Финансовое оздоровление. Внешнее управление 

(судебная санация). 

Тема 5. Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Упрощенные процедуры банкротства. 

Тема 6. Банкротство градообразующих организаций. 

Банкротство сельскохозяйственных организаций. Банкротство 

финансовых организаций. 

Тема 7. Банкротство стратегических организаций и банкротство 

субъектов естественных монополий топливно-энергетического 

комплекса. Банкротство граждан. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



 

1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Банкротство отдельных видов юридических лиц» 

является: - овладение студентами основами правового регулирования несостоятельности 

(банкротства) в Российской Федерации, освоение основных используемых в процессе 

банкротства категорий права, выявление особенностей банкротства отдельных видов 

юридических лиц, а также освоение компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), предусмотренных рабочей программой. 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Банкротство 

отдельных видов юридических лиц» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 

ПК-1 ПК - 1.1. Осуществляет анализ действующего законодательства 

Российской Федерации и формулирует в проектах юридических 

документах существо нарушения законности. 

ПК - 1.2. Готовит служебные документы в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

ПК – 1.3. Применяет основные разработки доктрины права для 

выработки практических рекомендаций. 

2 ПК-3 ПК – 3.1. Определяет подлежащие применению принципы и нормы 

материального права с учетом фактических обстоятельств 

конкретного дела. 

ПК – 3.2. Принимает юридические значимые решения и оформляет 

их в точном соответствии с нормами материального права. 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции 

указаны в карте компетенций. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Банкротство отдельных видов юридических лиц» относится 

к дисциплинам по выбору студентов, устанавливаемых вузом ОПОП, и находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Таблица 2 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 
по семестрам 

9 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 

2 
72 72 

Аудиторные занятия  28 28 

Лекции   14 14 

Семинары и практические занятия   14 14 

Самостоятельная работа (СРС)  44 44 

Контрольная работа    

Форма промежуточной аттестации   Зачет 

 



 

Очная форма обучения на базе СПО 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 
по семестрам 

6 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

2 
72 72 

Аудиторные занятия  36 36 

Лекции   18 18 

Семинары и практические занятия   18 18 

Самостоятельная работа (СРС)  36 36 

Контрольная работа    

Форма промежуточной аттестации    

 

Таблица 2.1 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 
по семестрам 

8 9 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

2 
72  

 

Аудиторные занятия  10 2 8 

Лекции   4 2 2 

Семинары и практические занятия   6  6 

Самостоятельная работа (СРС)  62 20 42 

Контрольная работа     

Форма промежуточной аттестации 

   
Зачет, 

контр. 

работа 

 

Таблица 2.2 

Заочная форма обучения на базе СПО 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 
по семестрам 

6 7 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 

2 
72  

 

Аудиторные занятия  6 2 4 

Лекции   2 2  

Семинары и практические занятия   4  4 

Самостоятельная работа (СРС)  66 20 46 

Контрольная работа     

Форма промежуточной аттестации 

   
Зачет, 

контр. 

работа 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Текст рабочей программы дисциплины «Банкротство отдельных видов 

юридических лиц» 

 



 

Тема 1. Понятие несостоятельности. Законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) 

Социально-экономическая сущность несостоятельности. Социально-

экономические причины банкротства и их правовое значение. Место института 

несостоятельности в системе российского права. Понятие несостоятельности 

(банкротства). 

Признаки несостоятельности (банкротства). Общие и специальные признаки 

банкротства. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей. Виды 

несостоятельности. Добровольное и принудительное банкротство. Фиктивное и 

преднамеренное банкротство. Трансграничная несостоятельность. 

Система законодательства о несостоятельности (банкротстве). Общий закон о 

несостоятельности. Специальные законы о несостоятельности. Соотношение норм общего 

и специальных законов. Подзаконные нормативные акты в системе правового 

регулирования несостоятельности. Современные тенденции и направления развития 

законодательства о несостоятельности. Международные договоры в системе источников 

правового регулирования несостоятельности. Постановления Конституционного Суда РФ 

по вопросам несостоятельности (банкротства). Значение и место судебно-арбитражной 

практики в правовом регулировании отношений, связанных с несостоятельностью. 

 

Тема 2. Участники конкурсных правоотношений. Производство по делам о 

несостоятельности (банкротстве) 

Арбитражный суд. Подведомственность дел о несостоятельности. Место и роль 

арбитражного суда в деле о несостоятельности. Субъекты несостоятельности. Критерии 

определения круга субъектов, которые могут быть признаны банкротом. Субъекты, 

изъятые из-под действия законодательства о банкротстве. 

Права и обязанности должника в период применения процедур банкротства. 

Представитель учредителей (участников) должника. Представитель собственника 

имущества должника — унитарного предприятия. 

Правовое положение кредиторов на разных стадиях конкурсного процесса. 

Категории кредиторов. Порядок установления требований кредиторов. Рассмотрение 

разногласий о составе, размере и очередности удовлетворения требований кредиторов. 

Объединение требований кредиторов. 

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

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

состав, компетенция и порядок принятия решений. Представитель собрания кредиторов. 

Представитель комитета кредиторов. 

Понятие и правовая природа арбитражного управления. Арбитражный 

управляющий. Понятия и виды арбитражных управляющих. Условия утверждения 

арбитражного управляющего. Порядок утверждения арбитражного управляющего. 

Прекращение полномочий арбитражного управляющего. Права и обязанности 

арбитражного управляющего. Ответственность арбитражного управляющего. 

Вознаграждение арбитражного управляющего. Правовой статус помощника арбитражного 

управляющего. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Порядок 

создания, органы управления. Права и обязанности саморегулируемых организаций. 

Ответственность саморегулируемых организаций. Правовой статус уполномоченных 

органов. Компетенция регулирующего органа и органа по контролю (надзору). Правовой 

статус представителя работников должника. Социальная защита работников должника в 

ходе осуществления процедур банкротства. 

Понятие и стадии производства по делу о несостоятельности (банкротстве). 

Правовая природа производства по делам о несостоятельности. Лица, участвующие в 

деле. Лица, участвующие в процессе по делу о банкротстве. Подведомственность и 

подсудность дел о банкротстве. 



 

Основания возбуждения производства по делу о банкротстве. Заявители 

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

заявления в арбитражный суд. Ответственность руководителя должника за неисполнение 

обязанностей по подаче заявления в суд. Заявление должника. Заявление конкурсного 

кредитора. Объединение требований кредиторов. Заявление уполномоченного органа. 

Принятие заявления о признании должника банкротом. 

Содержание действий судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

Принятие мер по обеспечению заявленных требований кредиторов. Проверка 

обоснованности возражений должника. Порядок рассмотрения обоснованности 

требований заявителя к должнику. 

Понятие и срок рассмотрения дела о банкротстве. Стадии судебного 

разбирательства. 

Основания для отложения рассмотрения дела о несостоятельности. Основания 

приостановления производства по делу. Основания оставления заявления без 

рассмотрения. Основания прекращения производства по делу. Решения и определения, 

принимаемые по делу о банкротстве. Рассмотрение заявлений арбитражных управляющих 

и жалоб кредиторов. 

 

Тема 3. Досудебные процедуры финансового оздоровления. Наблюдение 

Понятие досудебной санации. Условия оказания финансовой помощи (санации). 

Порядок осуществления досудебной санации. Меры по предупреждению 

несостоятельности кредитных организаций. Финансовое оздоровление 

сельскохозяйственных организаций. Основание и условия добровольного объявления о 

банкротстве. Порядок добровольного банкротства. Возражения кредиторов против 

добровольного банкротства. Ответственность за нарушения порядка ликвидации 

должника. 

Сущность и правовые последствия наблюдения. Понятие, цель, основания 

введения, срок наблюдения. Правовые последствия введения наблюдения. 

Обеспечительные меры и их применение в конкурсном процессе. Наблюдение как 

основание ограничения дееспособности должника. Временный управляющий. 

Утверждение временного управляющего, его права и обязанности. Полномочия 

временного управляющего. 

Порядок предъявления требований кредиторов. Первое собрание кредиторов: 

порядок его созыва, состав, компетенция. Решения первого собрания кредиторов. 

Полномочия руководителя юридического лица — должника во время наблюдения. 

Основания и правовые последствия отстранения руководителя должника. Порядок 

назначения нового руководителя. Соотношение полномочий руководителя и временного 

управляющего. Полномочия коллегиальных органов должника. Окончание процедуры 

наблюдения. 

 

Тема 4. Финансовое оздоровление. Внешнее управление (судебная санация) 

Сущность и правовые последствия финансового оздоровления. Понятие, цель, 

порядок и основания введения финансового оздоровления. Ходатайство о введении 

финансового оздоровления. Обеспечение исполнения должником обязательств. 

Правовые последствия введения процедуры финансового оздоровления. 

Административный управляющий. Порядок утверждения административного 

управляющего, его права и обязанности. Основания отстранения и освобождения от 

обязанностей. 

Полномочия органов управления должника во время финансового оздоровления. 

План финансового оздоровления и график погашения задолженности: порядок 

составления и утверждения. Обязательные условия графика погашения задолженности. 

Порядок и основания внесения изменений в график погашения задолженности. 



 

Общий порядок окончания финансового оздоровления. Основания перехода к 

внешнему управлению. Досрочное окончание финансового оздоровления. 

Правовые последствия неисполнения графика погашения задолженности. Порядок 

досрочного прекращения финансового оздоровления. Порядок исполнения обязательств 

лицами, предоставившими обеспечение исполнения обязательств должника. 

Сущность и правовые последствия введения внешнего управления. Понятие, цель и 

основания введения внешнего управления. Срок внешнего управления, основания и 

порядок его продления. Правовые последствия введения внешнего управления. 

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Исключения из принципа 

моратория. Возможные концепции моратория. Внешний управляющий. Порядок 

утверждения внешнего управляющего. Основания освобождения и отстранения внешнего 

управляющего. Права и обязанности внешнего управляющего. Распоряжение имуществом 

должника. Основания отказа от исполнения договора должника. Основания признания 

сделки недействительной. Ограничения полномочий внешнего управляющего по 

распоряжению имуществом должника. Отстранение руководителя должника. План 

внешнего управления: порядок его составления, утверждения, исполнения. Мероприятия 

внешнего управления. Осуществление расчетов с кредиторами во время внешнего 

управления. Отчет внешнего управляющего по итогам внешнего управления: его 

рассмотрение и утверждение. Окончание внешнего управления. 

 

Тема 5. Конкурсное производство. Мировое соглашение. Упрощенные процедуры 

банкротства 

Сущность и правовые последствия открытия конкурсного производства. Понятие, 

цель, основания открытия конкурсного производства. Срок конкурсного производства, 

основания и порядок его продления. Правовые последствия открытия конкурсного 

производства. Опубликование сведений о признании должника банкротом. Конкурсный 

управляющий. Порядок утверждения конкурсного управляющего. Права и обязанности 

конкурсного управляющего. Порядок и условия освобождения и отстранения конкурсного 

управляющего. Контроль за деятельностью конкурсного управляющего. 

Понятие конкурсной массы. Имущество, включаемое и не включаемое в 

конкурсную массу. Правовой режим социально значимых объектов и жилищного фонда 

социального использования. Оценка имущества должника. Порядок и сроки продажи 

имущества должника. Выявление и взыскание дебиторской задолженности должника. 

Уступка прав требований должника. Установление требований кредиторов в конкурсном 

производстве. Особенности отказа от исполнения сделок должника в конкурсном 

производстве. Порядок и сроки предъявления требований кредиторов. Размер и порядок 

удовлетворения требований кредиторов. Удовлетворение требований кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. Особый правовой режим 

финансовых санкций. Удовлетворение требований внеочередных и послеочередных 

кредиторов. Последствия обнаружения имущества на стадии осуществления расчетов с 

кредиторами. Основания перехода к внешнему управлению. Имущество, оставшееся 

после завершения расчетов с кредиторами. Отчет конкурсного управляющего. 

Утверждение отчета конкурсного управляющего. 

Сущность и правовые последствия заключения мирового соглашения. Понятие, 

цель и правовая природа мирового соглашения. Мировое соглашение как процедура 

банкротства и как гражданско-правовой договор. Правовые последствия заключения 

мирового соглашения. Стороны мирового соглашения. Участие третьих лиц в мировом 

соглашении. Содержание мирового соглашения. Форма мирового соглашения. 

Утверждение мирового соглашения арбитражным судом. Условия утверждения и 

основания отказа в утверждении мирового соглашения. Последствия отказа в 

утверждении мирового соглашения. Обжалование и пересмотр определения об 



 

утверждении мирового соглашения. Порядок исполнения мирового соглашения. 

Последствия неисполнения мирового соглашения. Расторжение мирового соглашения. 

Банкротство ликвидируемого должника. Правовой статус ликвидируемого 

должника. Особенности рассмотрения дел о банкротстве ликвидируемого должника. 

Последствия отказа от ликвидации должника в порядке банкротства. Банкротство 

отсутствующего должника. Понятие отсутствующего должника. Применение норм об 

отсутствующем должнике к другим категориям должников. Особенности подачи 

заявления о признании отсутствующего должника банкротом. Рассмотрение дел о 

банкротстве отсутствующего должника. 

 

Тема 6. Банкротство градообразующих организаций. Банкротство 

сельскохозяйственных организаций. Банкротство финансовых организаций 

Понятие градообразующих организаций. Особенности рассмотрения дел о 

банкротстве градообразующих организаций. Продление финансового оздоровления 

градообразующей организации по ходатайству органов местного самоуправления. 

Особенности внешнего управления градообразующих организаций. Специальный порядок 

введения внешнего управления под поручительство. Возможность продления срока 

внешнего управления. Погашение требования кредиторов в процессе судебной санации. 

Специальные правила продажи предприятия в ходе внешнего управления. 

Понятие сельскохозяйственных организаций. Особенности наблюдения 

сельскохозяйственных организаций. Возможность продления срока внешнего управления 

сельскохозяйственных организаций. Особенности конкурсного производства. Продажа 

объектов недвижимости сельскохозяйственных организаций. 

Банкротство кредитных организаций. Признаки банкротства кредитных 

организаций. Виды процедур банкротства кредитных организаций. Досудебные и 

судебные процедуры. 

Специальные требования к арбитражным управляющим кредитных организаций. 

Контроль за деятельностью конкурсного управляющего. Особенности осуществления 

конкурсного производства кредитной организации. Порядок ликвидации кредитной 

организации. Особенности распределения конкурсной массы. Банкротство страховых 

организаций. Понятие страховых организаций. Особенности процедур банкротства и их 

влияние на договоры страхования. Специальные правила продажи имущественного 

комплекса страховых организаций в ходе внешнего управления и конкурсного 

производства. Очередность удовлетворения требований кредиторов. 

Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг. Понятие 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Особенности процедур банкротства. 

Специальные требования к арбитражным управляющим. 

 

Тема 7. Банкротство стратегических организаций и банкротство субъектов 

естественных монополий топливно-энергетического комплекса. Банкротство 

граждан 

Понятие стратегических организаций. Досудебные меры по финансовому 

оздоровлению стратегических организаций. Особенности финансового оздоровления, 

внешнего управления, конкурсного производства стратегических организаций. Понятие 

естественной монополии в топливно-энергетическом комплексе. Признаки банкротства 

субъектов естественных монополий в арбитражном суде. Заявление кредитора. Отзыв 

организации-должника на заявление о признании ее банкротом. Срок рассмотрения дела о 

банкротстве. Круг лиц, участвующих в деле о банкротстве. Особенности судебных 

процедур банкротства. 

Категории граждан, к которым может применяться законодательство о 

банкротстве. Критерии и признаки банкротства гражданина. Особенности рассмотрения 

дела в арбитражном суде. Заявление о признании гражданина банкротом. План погашения 



 

долгов. Основания приостановления производства по делу. Недействительность сделок 

гражданина. Порядок формирования конкурсной массы гражданина. Последствия 

признания гражданина банкротом. Повторное банкротство гражданина. 

Банкротство индивидуальных предпринимателей. Признаки банкротства 

индивидуальных предпринимателей. Особенности банкротства арбитражных 

управляющих. Банкротство крестьянского (фермерского) хозяйства. Признаки 

банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности конкурсного процесса 

при банкротстве крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности процедуры 

внешнего управления. Особенности процедуры конкурсного производства. 

 

4.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий, используемые 

образовательные технологии (тематический план) 

 

Таблица 3. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 
В

се
го

 ч
ас

о
в
 

в том числе 

лекций семинарски

х занятий 

практичес

ких 

занятий 

лаборато

рных 

работ 

(практику

мов) 

1 Тема 1. Понятие 

несостоятельности. 

Законодательство о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

4 2 2   

2 Тема 2. Участники конкурсных 

правоотношений. Производство 

по делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

4 2 1 1  

3 Тема 3. Досудебные процедуры 

финансового оздоровления. 

Наблюдение. 

4 2 2   

4 Тема 4. Финансовое 

оздоровление. Внешнее 

управление (судебная санация). 

4 2 2   

5 Тема 5. Конкурсное 

производство. Мировое 

соглашение. Упрощенные 

процедуры банкротства. 

4 2 1 1  

6 Тема 6. Банкротство 

градообразующих организаций. 

Банкротство 

сельскохозяйственных 

организаций. Банкротство 

финансовых организаций. 

4 2 2   

7 Тема 7. Банкротство 

стратегических организаций и 

банкротство субъектов 

естественных монополий 

топливно-энергетического 

комплекса. Банкротство 

4 2 2   



 

граждан. 

 Итого 28 14 12 2  

 

Очная форма обучения на базе СПО 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

в том числе 

лекций семинарски

х занятий 

практичес

ких 

занятий 

лаборато

рных 

работ 

(практику

мов) 

1 Тема 1. Понятие 

несостоятельности. 

Законодательство о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

4 2 2   

2 Тема 2. Участники конкурсных 

правоотношений. Производство 

по делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

6 2 2 2  

3 Тема 3. Досудебные процедуры 

финансового оздоровления. 

Наблюдение. 

6 4 2   

4 Тема 4. Финансовое 

оздоровление. Внешнее 

управление (судебная санация). 

6 4 2   

5 Тема 5. Конкурсное 

производство. Мировое 

соглашение. Упрощенные 

процедуры банкротства. 

6 2 2 2  

6 Тема 6. Банкротство 

градообразующих организаций. 

Банкротство 

сельскохозяйственных 

организаций. Банкротство 

финансовых организаций. 

4 2 2   

7 Тема 7. Банкротство 

стратегических организаций и 

банкротство субъектов 

естественных монополий 

топливно-энергетического 

комплекса. Банкротство 

граждан. 

4 2 2   

 Итого 28 18 14 4  

 

Таблица 3.1 

Заочная форма обучения  

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 в том числе 

лекций семинарски

х занятий 

практичес

ких 

занятий 

лаборато

рных 

работ 



 

(практику

мов) 

1 Тема 1. Понятие 

несостоятельности. 

Законодательство о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

3 2 1   

2 Тема 2. Участники конкурсных 

правоотношений. Производство 

по делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

1  1   

3 Тема 3. Досудебные процедуры 

финансового оздоровления. 

Наблюдение. 

1  1   

4 Тема 4. Финансовое 

оздоровление. Внешнее 

управление (судебная санация). 

     

5 Тема 5. Конкурсное 

производство. Мировое 

соглашение. Упрощенные 

процедуры банкротства. 

1  1   

6 Тема 6. Банкротство 

градообразующих организаций. 

Банкротство 

сельскохозяйственных 

организаций. Банкротство 

финансовых организаций. 

2 1 1   

7 Тема 7. Банкротство 

стратегических организаций и 

банкротство субъектов 

естественных монополий 

топливно-энергетического 

комплекса. Банкротство 

граждан. 

2 1 1   

 Итого 10 4 6   

 

Таблица 3.2 

Заочная форма обучения на базе СПО 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

в том числе 

лекций семинарски

х занятий 

практичес

ких 

занятий 

лаборато

рных 

работ 

(практику

мов) 

1 Тема 1. Понятие 

несостоятельности. 

Законодательство о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

  1   

2 Тема 2. Участники конкурсных 

правоотношений. Производство 

по делам о несостоятельности 

  1   



 

(банкротстве). 

3 Тема 3. Досудебные процедуры 

финансового оздоровления. 

Наблюдение. 

     

4 Тема 4. Финансовое 

оздоровление. Внешнее 

управление (судебная санация). 

     

5 Тема 5. Конкурсное 

производство. Мировое 

соглашение. Упрощенные 

процедуры банкротства. 

     

6 Тема 6. Банкротство 

градообразующих организаций. 

Банкротство 

сельскохозяйственных 

организаций. Банкротство 

финансовых организаций. 

2 1 1   

7 Тема 7. Банкротство 

стратегических организаций и 

банкротство субъектов 

естественных монополий 

топливно-энергетического 

комплекса. Банкротство 

граждан. 

2 1 1   

 Итого 6 2 4   

 
4.3. Практические и семинарские занятия 

Таблица 4 

№ темы 

дисциплины. 

Тематика практических и/или 

семинарских занятий 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Методы обучения 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Понятие 

несостоятельности. 

Законодательство о 

несостоятельности (банкротстве). 

ПК-1, ПК-3 проведение 

групповых 

дискуссий по 

вопросам 

семинаров, 

Решение 

практических 

заданий 

2 Тема 2. Участники конкурсных 

правоотношений. Производство по 

делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

ПК-1, ПК-3 проведение 

групповых 

дискуссий по 

вопросам 

семинаров, 

Решение 

практических 

заданий 

3 Тема 3. Досудебные процедуры 

финансового оздоровления. 

ПК-1, ПК-3 проведение 

групповых 



 

Наблюдение. дискуссий по 

вопросам 

семинаров, 

Решение 

практических 

заданий 

4 Тема 4. Финансовое оздоровление. 

Внешнее управление (судебная 

санация). 

ПК-1, ПК-3 проведение 

групповых 

дискуссий по 

вопросам 

семинаров, 

Решение 

практических 

заданий 

5 Тема 5. Конкурсное производство. 

Мировое соглашение. Упрощенные 

процедуры банкротства. 

ПК-1, ПК-3 проведение 

групповых 

дискуссий по 

вопросам 

семинаров, 

Решение 

практических 

заданий 

6 Тема 6. Банкротство 

градообразующих организаций. 

Банкротство сельскохозяйственных 

организаций. Банкротство 

финансовых организаций. 

ПК-1, ПК-3 проведение 

групповых 

дискуссий по 

вопросам 

семинаров, 

Решение 

практических 

заданий 

7 Тема 7. Банкротство 

стратегических организаций и 

банкротство субъектов 

естественных монополий 

топливно-энергетического 

комплекса. Банкротство граждан. 

ПК-1, ПК-3 проведение 

групповых 

дискуссий по 

вопросам 

семинаров, 

Решение 

практических 

заданий 



 

4.4 Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины  
 

Таблица 5 

Очная форма обучения 

№ темы  

дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Понятие 

несостоятельности. 

Законодательство о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

1.Социально-экономические причины банкротства и их 

правовое значение.  

2.Виды несостоятельности  

3.Фиктивное и преднамеренное банкротство.  

4.Правовое регулирование банкротства в Российской 

Федерации 

5.Законодательство о банкротстве в России и за 

рубежом: компоративный анализ 

7 

Тема 2. Участники 

конкурсных 

правоотношений. 

Производство по 

делам о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

1. Арбитражные суды, как субъекты правоотношений о 

несостоятельности 

2. Понятие и правовая природа арбитражного 

управления. 

3.Стадии судебного разбирательства по делам о 

несостоятельности 

6 

Тема 3. Досудебные 

процедуры 

финансового 

оздоровления. 

Наблюдение. 

1. Особенности финансового оздоровления 

сельскохозяйственных организаций. 

2. Досудебная санация 

3. Временный управляющий: права, обязанности, 

полномочия. 

4. Соотношение полномочий руководителя и 

временного управляющего. 

6 

Тема 4. Финансовое 

оздоровление. 

Внешнее управление 

(судебная санация). 

1. Административный управляющий: права, 

обязанности, полномочия. 

2. План финансового оздоровления и график погашения 

задолженности: порядок составления и утверждения. 

3. Внешний управляющий: права, обязанности, 

полномочия. 

4. Введение внешнего управления, как попытка 

восстановление платежеспособности должника  

6 

Тема 5. Конкурсное 

производство. 

Мировое 

соглашение. 

Упрощенные 

процедуры 

банкротства. 

1. Конкурсный управляющий: права, обязанности, 

полномочия. 

2. Конкурсная масса: понятие. 

3. Имущество, исключаемое из конкурсной массы. 

4. Основания для отказа арбитражным судом в 

утверждении мирового соглашения 

5. Особенности заключения мирового соглашения в 

ходе конкурсного производства. 

6. Особенности рассмотрения дел о банкротстве 

ликвидируемого должника, отсутствующего должника 

7 



 

Тема 6. Банкротство 

градообразующих 

организаций. 

Банкротство 

сельскохозяйственн

ых организаций. 

Банкротство 

финансовых 

организаций. 

1. Градообразующие предприятия, понятие, 

особенности. 

2. Особенности банкротства градообразующих 

предприятий. 

3. Сельскохозяйственные предприятия, понятие, 

особенности. 

4. Особенности банкротства сельскохозяйственных 

предприятий. 

5. Банкротство банков. 

6. Банкротство страховых организаций. 

6 

Тема 7. Банкротство 

стратегических 

организаций и 

банкротство 

субъектов 

естественных 

монополий 

топливно-

энергетического 

комплекса. 

Банкротство 

граждан. 

1. Особенности судебных процедур банкротства 

субъектов естественных монополий. 

2. Особенности судебных процедур банкротства 

стратегических организаций. Особенности банкротства 

индивидуальных предпринимателей. 

3. Особенности конкурсного процесса при банкротстве 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

4. Особенности процедуры внешнего управления. 

Особенности процедуры конкурсного производства. 

6 

 
Очная форма обучения на базе СПО 

№ темы  

дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Понятие 

несостоятельности. 

Законодательство о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

1.Социально-экономические причины банкротства и их 

правовое значение.  

2.Виды несостоятельности  

3.Фиктивное и преднамеренное банкротство.  

4.Правовое регулирование банкротства в Российской 

Федерации 

5.Законодательство о банкротстве в России и за 

рубежом: компоративный анализ 

6 

Тема 2. Участники 

конкурсных 

правоотношений. 

Производство по 

делам о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

1. Арбитражные суды, как субъекты правоотношений о 

несостоятельности 

2. Понятие и правовая природа арбитражного 

управления. 

3.Стадии судебного разбирательства по делам о 

несостоятельности 

6 

Тема 3. Досудебные 

процедуры 

финансового 

оздоровления. 

Наблюдение. 

1. Особенности финансового оздоровления 

сельскохозяйственных организаций. 

2. Досудебная санация 

3. Временный управляющий: права, обязанности, 

полномочия. 

4. Соотношение полномочий руководителя и 

временного управляющего. 

6 



 

Тема 4. Финансовое 

оздоровление. 

Внешнее управление 

(судебная санация). 

1. Административный управляющий: права, 

обязанности, полномочия. 

2. План финансового оздоровления и график погашения 

задолженности: порядок составления и утверждения. 

3. Внешний управляющий: права, обязанности, 

полномочия. 

4. Введение внешнего управления, как попытка 

восстановление платежеспособности должника  

6 

Тема 5. Конкурсное 

производство. 

Мировое 

соглашение. 

Упрощенные 

процедуры 

банкротства. 

1. Конкурсный управляющий: права, обязанности, 

полномочия. 

2. Конкурсная масса: понятие. 

3. Имущество, исключаемое из конкурсной массы. 

4. Основания для отказа арбитражным судом в 

утверждении мирового соглашения 

5. Особенности заключения мирового соглашения в 

ходе конкурсного производства. 

6. Особенности рассмотрения дел о банкротстве 

ликвидируемого должника, отсутствующего должника 

4 

Тема 6. Банкротство 

градообразующих 

организаций. 

Банкротство 

сельскохозяйственн

ых организаций. 

Банкротство 

финансовых 

организаций. 

1. Градообразующие предприятия, понятие, 

особенности. 

2. Особенности банкротства градообразующих 

предприятий. 

3. Сельскохозяйственные предприятия, понятие, 

особенности. 

4. Особенности банкротства сельскохозяйственных 

предприятий. 

5. Банкротство банков. 

6. Банкротство страховых организаций. 

4 

Тема 7. Банкротство 

стратегических 

организаций и 

банкротство 

субъектов 

естественных 

монополий 

топливно-

энергетического 

комплекса. 

Банкротство 

граждан. 

1. Особенности судебных процедур банкротства 

субъектов естественных монополий. 

2. Особенности судебных процедур банкротства 

стратегических организаций. Особенности банкротства 

индивидуальных предпринимателей. 

3. Особенности конкурсного процесса при банкротстве 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

4. Особенности процедуры внешнего управления. 

Особенности процедуры конкурсного производства. 

4 

 

Таблица 5.1 

Заочная форма обучения  

№ темы  

дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 



 

Тема 1. Понятие 

несостоятельности. 

Законодательство о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

1.Социально-экономические причины банкротства и их 

правовое значение.  

2.Виды несостоятельности  

3.Фиктивное и преднамеренное банкротство.  

4.Правовое регулирование банкротства в Российской 

Федерации 

5.Законодательство о банкротстве в России и за 

рубежом: компоративный анализ 

9 

Тема 2. Участники 

конкурсных 

правоотношений. 

Производство по 

делам о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

1. Арбитражные суды, как субъекты правоотношений о 

несостоятельности 

2. Понятие и правовая природа арбитражного 

управления. 

3.Стадии судебного разбирательства по делам о 

несостоятельности 

9 

Тема 3. Досудебные 

процедуры 

финансового 

оздоровления. 

Наблюдение. 

1. Особенности финансового оздоровления 

сельскохозяйственных организаций. 

2. Досудебная санация 

3. Временный управляющий: права, обязанности, 

полномочия. 

4. Соотношение полномочий руководителя и 

временного управляющего. 

8 

Тема 4. Финансовое 

оздоровление. 

Внешнее управление 

(судебная санация). 

1. Административный управляющий: права, 

обязанности, полномочия. 

2. План финансового оздоровления и график погашения 

задолженности: порядок составления и утверждения. 

3. Внешний управляющий: права, обязанности, 

полномочия. 

4. Введение внешнего управления, как попытка 

восстановление платежеспособности должника  

9 

Тема 5. Конкурсное 

производство. 

Мировое 

соглашение. 

Упрощенные 

процедуры 

банкротства. 

1. Конкурсный управляющий: права, обязанности, 

полномочия. 

2. Конкурсная масса: понятие. 

3. Имущество, исключаемое из конкурсной массы. 

4. Основания для отказа арбитражным судом в 

утверждении мирового соглашения 

5. Особенности заключения мирового соглашения в 

ходе конкурсного производства. 

6. Особенности рассмотрения дел о банкротстве 

ликвидируемого должника, отсутствующего должника 

9 

Тема 6. Банкротство 

градообразующих 

организаций. 

Банкротство 

сельскохозяйственн

ых организаций. 

Банкротство 

финансовых 

организаций. 

1. Градообразующие предприятия, понятие, 

особенности. 

2. Особенности банкротства градообразующих 

предприятий. 

3. Сельскохозяйственные предприятия, понятие, 

особенности. 

4. Особенности банкротства сельскохозяйственных 

предприятий. 

5. Банкротство банков. 

6. Банкротство страховых организаций. 

9 



 

Тема 7. Банкротство 

стратегических 

организаций и 

банкротство 

субъектов 

естественных 

монополий 

топливно-

энергетического 

комплекса. 

Банкротство 

граждан. 

1. Особенности судебных процедур банкротства 

субъектов естественных монополий. 

2. Особенности судебных процедур банкротства 

стратегических организаций. Особенности банкротства 

индивидуальных предпринимателей. 

3. Особенности конкурсного процесса при банкротстве 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

4. Особенности процедуры внешнего управления. 

Особенности процедуры конкурсного производства. 

9 

 

Таблица 5.2 

Заочная форма обучения на базе СПО 

№ темы  

дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Понятие 

несостоятельности. 

Законодательство о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

1.Социально-экономические причины банкротства и их 

правовое значение.  

2.Виды несостоятельности  

3.Фиктивное и преднамеренное банкротство.  

4.Правовое регулирование банкротства в Российской 

Федерации 

5.Законодательство о банкротстве в России и за 

рубежом: компоративный анализ 

10 

Тема 2. Участники 

конкурсных 

правоотношений. 

Производство по 

делам о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

1. Арбитражные суды, как субъекты правоотношений о 

несостоятельности 

2. Понятие и правовая природа арбитражного 

управления. 

3.Стадии судебного разбирательства по делам о 

несостоятельности 

9 

Тема 3. Досудебные 

процедуры 

финансового 

оздоровления. 

Наблюдение. 

1. Особенности финансового оздоровления 

сельскохозяйственных организаций. 

2. Досудебная санация 

3. Временный управляющий: права, обязанности, 

полномочия. 

4. Соотношение полномочий руководителя и 

временного управляющего. 

9 

Тема 4. Финансовое 

оздоровление. 

Внешнее управление 

(судебная санация). 

1. Административный управляющий: права, 

обязанности, полномочия. 

2. План финансового оздоровления и график погашения 

задолженности: порядок составления и утверждения. 

3. Внешний управляющий: права, обязанности, 

полномочия. 

4. Введение внешнего управления, как попытка 

восстановление платежеспособности должника  

10 



 

Тема 5. Конкурсное 

производство. 

Мировое 

соглашение. 

Упрощенные 

процедуры 

банкротства. 

1. Конкурсный управляющий: права, обязанности, 

полномочия. 

2. Конкурсная масса: понятие. 

3. Имущество, исключаемое из конкурсной массы. 

4. Основания для отказа арбитражным судом в 

утверждении мирового соглашения 

5. Особенности заключения мирового соглашения в 

ходе конкурсного производства. 

6. Особенности рассмотрения дел о банкротстве 

ликвидируемого должника, отсутствующего должника 

9 

Тема 6. Банкротство 

градообразующих 

организаций. 

Банкротство 

сельскохозяйственн

ых организаций. 

Банкротство 

финансовых 

организаций. 

1. Градообразующие предприятия, понятие, 

особенности. 

2. Особенности банкротства градообразующих 

предприятий. 

3. Сельскохозяйственные предприятия, понятие, 

особенности. 

4. Особенности банкротства сельскохозяйственных 

предприятий. 

5. Банкротство банков. 

6. Банкротство страховых организаций. 

10 

Тема 7. Банкротство 

стратегических 

организаций и 

банкротство 

субъектов 

естественных 

монополий 

топливно-

энергетического 

комплекса. 

Банкротство 

граждан. 

1. Особенности судебных процедур банкротства 

субъектов естественных монополий. 

2. Особенности судебных процедур банкротства 

стратегических организаций. Особенности банкротства 

индивидуальных предпринимателей. 

3. Особенности конкурсного процесса при банкротстве 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

4. Особенности процедуры внешнего управления. 

Особенности процедуры конкурсного производства. 

9 

 

4.5 Формы самостоятельной работы 

Таблица 6 

Очная форма обучения 

№ темы  

дисциплины 

Трудоемкость в 

часах 

Формы самостоятельной работы 

Тема 1. Понятие 

несостоятельности. 

Законодательство о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

7 Повторение лекционного материала, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 2. Участники 

конкурсных 

правоотношений. 

Производство по 

делам о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

6 
Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 3. Досудебные 

процедуры 

6 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 



 

финансового 

оздоровления. 

Наблюдение. 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 4. Финансовое 

оздоровление. 

Внешнее управление 

(судебная санация). 

6 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета), 

Тема 5. Конкурсное 

производство. 

Мировое соглашение. 

Упрощенные 

процедуры 

банкротства. 

7 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 6. Банкротство 

градообразующих 

организаций. 

Банкротство 

сельскохозяйственных 

организаций. 

Банкротство 

финансовых 

организаций. 

6 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 7. Банкротство 

стратегических 

организаций и 

банкротство субъектов 

естественных 

монополий топливно-

энергетического 

комплекса. 

Банкротство граждан. 

6 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета), 

 

Очная форма обучения на базе СПО 

№ темы  

дисциплины 

Трудоемкость в 

часах 

Формы самостоятельной работы 

Тема 1. Понятие 

несостоятельности. 

Законодательство о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

6 Повторение лекционного материала, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 2. Участники 

конкурсных 

правоотношений. 

Производство по 

делам о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

6 
Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 3. Досудебные 

процедуры 

6 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 



 

финансового 

оздоровления. 

Наблюдение. 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 4. Финансовое 

оздоровление. 

Внешнее управление 

(судебная санация). 

6 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета), 

Тема 5. Конкурсное 

производство. 

Мировое соглашение. 

Упрощенные 

процедуры 

банкротства. 

4 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 6. Банкротство 

градообразующих 

организаций. 

Банкротство 

сельскохозяйственных 

организаций. 

Банкротство 

финансовых 

организаций. 

4 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 7. Банкротство 

стратегических 

организаций и 

банкротство субъектов 

естественных 

монополий топливно-

энергетического 

комплекса. 

Банкротство граждан. 

4 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета), 

 

Таблица 6.1 

Заочная форма обучения  

№ темы  

дисциплины 

Трудоемкость в 

часах 

Формы самостоятельной работы 

Тема 1. Понятие 

несостоятельности. 

Законодательство о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

9 Повторение лекционного материала, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 2. Участники 

конкурсных 

правоотношений. 

Производство по 

делам о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

9 
Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 



 

Тема 3. Досудебные 

процедуры 

финансового 

оздоровления. 

Наблюдение. 

8 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 4. Финансовое 

оздоровление. 

Внешнее управление 

(судебная санация). 

9 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета), 

Тема 5. Конкурсное 

производство. 

Мировое соглашение. 

Упрощенные 

процедуры 

банкротства. 

9 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 6. Банкротство 

градообразующих 

организаций. 

Банкротство 

сельскохозяйственных 

организаций. 

Банкротство 

финансовых 

организаций. 

9 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 7. Банкротство 

стратегических 

организаций и 

банкротство субъектов 

естественных 

монополий топливно-

энергетического 

комплекса. 

Банкротство граждан. 

9 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета), 

 

Таблица 6.2 

Заочная форма обучения на базе СПО 

№ темы  

дисциплины 

Трудоемкость в 

часах 

Формы самостоятельной работы 

Тема 1. Понятие 

несостоятельности. 

Законодательство о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

10 Повторение лекционного материала, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 2. Участники 

конкурсных 

правоотношений. 

Производство по 

делам о 

несостоятельности 

9 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 



 

(банкротстве). 

Тема 3. Досудебные 

процедуры 

финансового 

оздоровления. 

Наблюдение. 

9 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 4. Финансовое 

оздоровление. 

Внешнее управление 

(судебная санация). 

10 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета), 

Тема 5. Конкурсное 

производство. 

Мировое соглашение. 

Упрощенные 

процедуры 

банкротства. 

9 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 6. Банкротство 

градообразующих 

организаций. 

Банкротство 

сельскохозяйственных 

организаций. 

Банкротство 

финансовых 

организаций. 

10 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета) 

Тема 7. Банкротство 

стратегических 

организаций и 

банкротство субъектов 

естественных 

монополий топливно-

энергетического 

комплекса. 

Банкротство граждан. 

9 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета), 

4.6. Темы курсового проекта (курсовой работы) 

Не предусмотрены. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки 

студентов. 

Занятия со студентами проводятся в форме лекций, семинаров и практических 

занятий.  

Лекции – это устное систематическое и последовательное изложение учебного 

материала по темам дисциплины с элементами групповой дискуссии. Они являются 

организующим и ориентирующим началом для изучения дисциплины. В ходе лекций 

раскрываются основные положения судебной защиты права собственности, обращается 

внимание студентов на сложные теоретические и правоприменительные вопросы, 



 

показывается их практическая значимость, проводится дискуссия по наиболее актуальным 

и спорным вопросам темы лекции.  

Семинары проводятся с целью усвоения лекционного теоретического материала, 

углубления и расширения знаний студентов. На семинарах студенты учатся рассуждать, 

делать собственные выводы, анализировать нормативные правовые акты и судебную 

практику, аргументировано отстаивать свою точку зрения в ходе групповой дискуссии. 

Практические занятия проводятся с целью углубления и расширения знаний 

студентов, а также овладения студентами навыками применения полученных 

теоретических знаний для решения задач, возникающих в правоприменительной 

деятельности. В ходе практических занятий студенты учатся рассуждать, делать 

собственные выводы, анализировать нормативные правовые акты и судебную практику, 

разрешать конкретные правовые ситуации с целью выработки навыков применения 

юридических знаний для решения практических задач. 

От студентов требуется посещение лекций, семинарских и практических занятий. 

Особо ценится активная работа на семинарах и практических занятиях. Для успешной 

работы на семинаре и практическом занятии студент должен прочесть рекомендованную 

литературу и активно участвовать в дискуссии, уметь изложить основные идеи 

прочитанных источников и дать им аргументированную оценку, представить и 

аргументировать выводы, сделанные по итогам самостоятельного анализа нормативных 

правовых актов и судебной практики. 

Самостоятельная работа должна быть нацелена на тщательную проработку и 

усвоение лекционного материала, материала учебных пособий, дополнительной 

литературы, законодательства, официальных актов высших судебных органов, судебной 

практики по конкретным делам.  

Работа по изучению дисциплины должна носить системный характер. С этой целью 

изучение каждой темы целесообразно начинать с ознакомления с программой, далее 

студенту рекомендуется тщательно проработать материалы лекций, учебной и научной 

литературы, уделив особое внимание дискуссионным вопросам. Студент обязательно 

должен изучить все рекомендованные нормативные акты и акты высших судебных 

органов. Кроме того, в процессе подготовки к семинарам и практическим занятиям 

студентам рекомендуется сделать подборку примеров из судебной практики по 

конкретным темам. С этой целью могут быть использованы материалы опубликованной 

судебной практики в юридических журналах «Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации», «Бюллетень Европейского Суда по правам человека» и др., справочные 

правовые системы - «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс» и др., официальные сайты 

судов. 

5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов, 

материалов судебной практики 

5.2.1. Нормативные правовые акты 

1) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

2) Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

3) Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 

4) Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 

5) Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации»; 

6) Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 20.04.2021) "О 

несостоятельности (банкротстве)" 

7) Федеральный Закон РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»; 

8) Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 30.12.2020) "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" 



 

9) Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

10) Федеральный закон РФ 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

11) Федеральный закон РФ от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования»; 

12) Федеральный закон РФ от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

13) Федеральный Закон РФ от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)»; 

14) Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»; 

15) Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

16) Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе»; 

17) Закон РФ от 21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых органах Российской 

Федерации»; 

18) Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР»; 

19) Закон РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации»; 

20) Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 2122-1 «Вопросы Пенсионного 

Фонда Российской Федерации (России)» (вместе с «Положением о Пенсионном Фонде 

Российской Федерации (России)»); 

21) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 329 «О 

Министерстве финансов Российской Федерации»; 

22) Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»; 

 

5.2.2. Официальные акты высших судебных органов,  

материалы судебной практики2 

 

1) Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 (ред. от 21.12.2017) "О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" 

2) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности 

при банкротстве" 

3) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан" 

4) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44 "О некоторых 

вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

5) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 48 "О некоторых 

вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы 

в делах о банкротстве граждан" 

                                                 
2 Все перечисленные акты высших судебных органов, судебная практика включены в Справочно-правовую 

систему «КонсультантПлюс». 



 

6) "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2019)" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019) 

7) "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018)" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018) (ред. от 26.12.2018) 

8) "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2017)" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017) 
-Информационные и электронные ресурсы Университета: (перечень ежегодно 

обновляется) 

 

 

5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля) 

Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета, а также иные 

электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины (модуля): (перечень 

ежегодно обновляется) 

 

Ресурсы сети Интернет 

1) официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2) сервер органов государственной власти российской  

3) Федерации «Официальная Россия» (www.gov.ru),  

4) официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (ks.rfnet.ru),  

5) официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации (www.vsrf.ru), 

 

 

Информационные и электронные ресурсы университета 

№ 

п./п. 

Наименование электронно-

библиотечной системы 

Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com  

Основная коллекция  

Коллекция издательства Статут 

Znanium.com. Discovery для аспирантов 

2 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru  

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект 

Юридическая литература; коллекции 

издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент 

4 East View Information Services www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 

5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

6 Oxford Bibliographies  

 

www.oxfordbibliographies.com 

модуль Management –аспирантура 
Экономика и модуль International Law- 
аспирантура  Юриспруденция 

7 Информационно-

образовательный портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии учебных, 

научных и научно-практических изданий 

РГУП  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/


 

8 Система электронного обучения 

«Фемида» 

 www.femida.raj.ru  
Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 

9 Правовые системы Гарант, 

Консультант Плюс 

 
Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности 

литературой. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Демонстрационное оборудование представлено  

в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены  

в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, 

макетов и т.д., которые применяются по необходимости  

в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»  

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке  

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.

http://www.femida.raj.ru/


 
Приложение к рабочей программе №1 

Банкротство отдельных 

видов юридических лиц 

Аудитория № 315 – 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(либо аналог) 

160 посадочных мест 

Проектор Benq MP520 -1 шт. 

Аудиоусилитель ИНТЕР-М А-60 с 

микрофоном и колонками. 

Магнитно-меловая доска 

Экран с электроприводом 

 столы, стулья, доска 

- - 

Аудитория № 320 – для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

40 посадочных мест: столы, стулья,   

Мелованная доска, трибуна 

Широкоформатный TV Samsung 

70” - 1 шт. 

 

- - 

Аудитория № 220 - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

36 посадочных мест 

Проектор NEC VE281 -1 шт. 

Магнитно-меловая доска 

Экран 

Столы, стулья 

Информационные стенды 

- -- 

 



 
КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Кафедра гражданского права 

Специальность: 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» 

Дисциплина: «Банкротство отдельных видов юридических лиц» 

 

Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц 

Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во печатных 

изд. 

в библиотеке вуза 

1 2 3 

Основная литература 

Пирогова, Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебник для вузов Е.С. Пирогова, А.Я. 

Курбатов.— 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательство Юрайт, 2022.— 309с.— (Высшее образование).— 

ISBN 978-5-534-14797-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

https://urait.ru/bcode/489190 0+е 

Правовые основы несостоятельности (банкротства): учебное пособие для вузов/ В.В. Кулаков [и др.]; под общей 

редакцией В.В. Кулакова.— М.: Издательство Юрайт, 2022.— 308с.— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15171-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

https://urait.ru/bcode/488459 0+е 

Губин, Е. П.  Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / Е.П. Губин, П.Г. Лахно. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юр.Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 992 с. - ISBN 978-5-91768-769-8. - Текст: электронный.  

https://znanium.com/catalog/pro

duct/1058081 

0+е 

Иванова, С.П. Несостоятельность (банкротство) юридических и физических лиц: учебное пособие /С.П. Иванова, 

Д.Н. Земляков, А.Л. Баранников. — М.: Юстиция, 2020. — 200 с. — ISBN 978-5-4365-3344-5. —Текст: электронный. 

https://old.book.ru/book/932106 0+е 

Дополнительная литература 

Лапуста, М. Г. Предпринимательство: учебник/ М. Г. Лапуста. —М.: ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006602-8. - Текст: электронный.  

https://urait.ru/bcode/489493 0+е 

Предпринимательское право: учебник/ отв. ред. В. Г. Голубцов. – М.: Статут, 2021. - 444 с. - ISBN 978-5-8354-

1786-5. - Текст: электронный.  

https://znanium.com/catalog/pro

duct/1859662 
0+е 

Черненко, В.А. Антикризисное управление: учебник и практикум для вузов/ В.А. Черненко, Н.Ю. Шведова.— 3-е 

изд., перераб. и доп.— М.: Издательство Юрайт, 2022.— 459с.— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-14956-2. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

https://urait.ru/bcode/489493 0+е 

 

 
Зав. библиотекой ___________ /С.В. Охотникова/         Зав. кафедрой____________/Е.Ю. Малышева/ 

https://urait.ru/bcode/489190
https://urait.ru/bcode/488459
https://znanium.com/catalog/product/1058081
https://znanium.com/catalog/product/1058081
https://old.book.ru/book/932106
https://urait.ru/bcode/489493
https://znanium.com/catalog/product/1859662
https://znanium.com/catalog/product/1859662
https://urait.ru/bcode/489493


 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ темы 

дисциплины. 

Тематика практических и/или 

семинарских занятий 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Методы обучения 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Понятие 

несостоятельности. 

Законодательство о 

несостоятельности (банкротстве). 

ПК-1, ПК-3 проведение 

групповых 

дискуссий, 

деловая игра, 

тесты,  

решение 

ситуационных 

задач 

2 Тема 2. Участники конкурсных 

правоотношений. Производство по 

делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

ПК-1, ПК-3 проведение 

групповых 

дискуссий, 

деловая игра, 

тесты,  

3 Тема 3. Досудебные процедуры 

финансового оздоровления. 

Наблюдение. 

ПК-1, ПК-3 решение 

ситуационных 

задач 

4 Тема 4. Финансовое оздоровление. 

Внешнее управление (судебная 

санация). 

ПК-1, ПК-3 проведение 

групповых 

дискуссий, 

деловая игра, 

тесты,  

5 Тема 5. Конкурсное производство. 

Мировое соглашение. Упрощенные 

процедуры банкротства. 

ПК-1, ПК-3 решение 

ситуационных 

задач 

6 Тема 6. Банкротство 

градообразующих организаций. 

Банкротство сельскохозяйственных 

организаций. Банкротство 

финансовых организаций. 

ПК-1, ПК-3 проведение 

групповых 

дискуссий, 

деловая игра, 

тесты,  

7 Тема 7. Банкротство 

стратегических организаций и 

банкротство субъектов 

естественных монополий 

топливно-энергетического 

комплекса. Банкротство граждан. 

ПК-1, ПК-3 решение 

ситуационных 

задач 

В целях применения балльно-рейтинговой системы баллы за результаты учебной 

работы между заявленными оценочными средствами распределяются: 

Форма обучения Очная Заочная 

Всего баллов, в том числе: 0-26 0-30 

Контрольная работа - 20 

Вопросы для практических занятий 0-10 0-4 



 

Практические задания 0-16 0-6 

При каждом применении оценочного средства преподаватель выставляет баллы в 

установленных пределах. 
По итогам семестра по каждому оценочному средству определяется (1) общая 

сумма баллов и (2) средний балл (общая сумма баллов / количество семинаров 

(практических занятий), на которых оценочное средство применялось). 

Сумма средних баллов по всем оценочным средствам формирует баллы, 

выставляемые обучающимся за результаты учебной работы в каждом семестре. 

 
8.2. Оценочные средства 

 

Вопросы для семинаров (практических занятий) 

Вопросы для семинаров и практических занятий предназначены для устного опроса 

обучающихся. Устный опрос проводится преподавателем по вопросам соответствующей 

темы дисциплины. Если проведение семинара по теме не предусмотрено, оценочное 

средство не применяется. 

Обучающийся обязан подготовиться к устному опросу, руководствуясь Учебно-

методическими рекомендациями по изучению дисциплины. 

С учетом того, что в рамках текущего контроля проверяется подготовленность 

обучающихся по всем вопросам, преподаватель - исходя из количества обучающихся, 

присутствующих на семинаре (практическом занятии), а также объема отдельных 

вопросов темы - формулирует на семинаре (практическом занятии) вопрос для каждого 

обучающегося, который может объединять несколько вопросов темы. Сформулированный 

вопрос адресуется обучающемуся в устной форме.  

Обучающийся устно отвечает на заданный вопрос. Ответ дается без подготовки; в 

ходе ответа обучающийся не вправе использовать учебные и учебно-методические 

материалы, за исключением настоящего Фонда оценочных средств. После ответа 

обучающегося преподаватель может задать уточняющие вопросы, если ответ на вопрос 

был неполным либо содержал ошибки.  

Ответ на сформулированный вопрос оценивается в соответствии с критериями, 

установленными в настоящем Фонде оценочных средств. 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 
Код Компетенция 

1.  ПК-1 ПК - 1.1. Осуществляет анализ действующего законодательства 

Российской Федерации и формулирует в проектах юридических 

документах существо нарушения законности. 

ПК - 1.2. Готовит служебные документы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

ПК – 1.3. Применяет основные разработки доктрины права для 

выработки практических рекомендаций. 

2.  ПК-3 ПК – 3.1. Определяет подлежащие применению принципы и нормы 

материального права с учетом фактических обстоятельств конкретного 

дела. 

ПК – 3.2. Принимает юридические значимые решения и оформляет их в 



 

точном соответствии с нормами материального права. 

 

Тема (раздел) семинара: Понятие несостоятельности. Законодательство о 

несостоятельности (банкротстве). 
 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

1 Место института несостоятельности в системе российского 

права. 

Понятие несостоятельности (банкротства).  

Признаки несостоятельности (банкротства) 

Виды несостоятельности. 

Добровольное и принудительное банкротство 

ПК-1, ПК-3 

 

Тема (раздел) семинара: Участники конкурсных правоотношений Производство по 

делам о несостоятельности (банкротстве). 
 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

2 Лица, обладающие правом на подачу заявления в суд о 

признании должника банкротом. 

Обязанность должника обратиться с заявлением о 

собственном банкротстве. Порядок подачи заявления.  

Собрание кредиторов: состав, компетенция, порядок 

функционирования. 

Комитет кредиторов: компетенция, порядок формирования и 

функционирования. 

Арбитражный управляющий: компетенция, требования к 

АУ, порядок назначения. Ответственность арбитражного 

управляющего. 

ПК-1, ПК-3 

 

 

Тема (раздел) семинара: Досудебные процедуры финансового оздоровления 

Наблюдение. 
 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

3 Права и обязанности должника в период применения 

процедур банкротства. 

Категории кредиторов. 

Система процедур в банкротстве 

Понятие производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве). 

Наблюдение: понятие, цель, срок, основания введения.  

ПК-1, ПК-3 

 

Тема (раздел) семинара: Финансовое оздоровление. Внешнее управление (судебная 

санация). 



 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

4 Утверждение временного управляющего, его права и 

обязанности. 

Понятие, цель и основания введения внешнего управления 

Права и обязанности внешнего управляющего. 

Мероприятия внешнего управления. 

Понятие, цель, основания открытия конкурсного 

производства. 

Динамика компетенции органов юридического лица и 

собрания кредиторов, комитета кредиторов и арбитражного 

управляющего. 

ПК-1, ПК-3 

 

Тема (раздел) семинара: Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Упрощенные процедуры банкротства. 
 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

5 Назначение конкурсного производства. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов. 

Залоговые кредиторы. 

Окончание конкурсного производства. 

Задачи мирового соглашения 

Проблемы заключения мирового соглашения 

Причины отказа суда в утверждении мирового соглашения  

Банкротство ликвидируемого должника 

ПК-1, ПК-3 

 

Тема (раздел) семинара: Банкротство градообразующих организаций. Банкротство 

сельскохозяйственных организаций. Банкротство финансовых организаций. 
 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

6 Особенности рассмотрения дел о банкротстве 

градообразующих организаций.  

Особенности банкротства сельскохозяйственных 

организаций. 

Виды процедур банкротства кредитных организаций. 

ПК-1, ПК-3 

 

Тема (раздел) семинара: Банкротство стратегических организаций и банкротство 

субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса. 

Банкротства граждан. 
 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 



 

9 Особенности банкротства стратегических организаций  

Особенности банкротства субъектов естественных 

монополий топливно-энергетического комплекса 

Критерии и признаки банкротства гражданина 

ПК-1, ПК-3 

 

2. Критерии оценивания: 

 

Форма обучения Очная Заочная  

Заочная на базе 

СПО 

Вопросы для практических занятий 0-10 0-4 

 

Критерии оценивания применяются в целом по оценочному средству при каждом 

его применении; в баллах оценивается сформированность всех компетенций, проверяемых 

оценочным средством. 

 

Результаты обучения Баллы 

Форма обучения Очная Заочная  

Заочная на базе 

СПО 

Знания отсутствуют либо имеют фрагментарный 

характер 

0-2 0-1 

Неполные знания 3-5 1,1-2 

Сформированные знания, имеющие 

незначительные пробелы 

6-8 2,1-3 

Полностью сформированные знания 9-10 3,1-4 



 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Банкротство отдельных видов юридических лиц» 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

№ 

п/п 
Код Компетенция 

1.  ПК-1 ПК - 1.1. Осуществляет анализ действующего законодательства 

Российской Федерации и формулирует в проектах юридических 

документах существо нарушения законности. 

ПК - 1.2. Готовит служебные документы в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

ПК – 1.3. Применяет основные разработки доктрины права для 

выработки практических рекомендаций. 

2.  ПК-3 ПК – 3.1. Определяет подлежащие применению принципы и нормы 

материального права с учетом фактических обстоятельств 

конкретного дела. 

ПК – 3.2. Принимает юридические значимые решения и оформляет их 

в точном соответствии с нормами материального права. 
 

Вариант 1 

Тема 1. Понятие несостоятельности. Законодательство о несостоятельности 

(банкротстве). 

 

Вариант 1. 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

1 1. Признаки несостоятельности (банкротства).  

2. Соотношение норм общего и специальных законов 

ПК-1; ПК-3 

 

Вариант 2. 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

1 1. Система законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) 

2. Трансграничная несостоятельность 

ПК-1; ПК-3 

 

Тема 3. Досудебные процедуры финансового оздоровления Наблюдение. 

Вариант 1. 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

3 Определением арбитражного суда от 31 августа 

20…года принято к производству заявление ООО «К» о 

признании его несостоятельным (банкротом). 28 октября в 

отношении него введена процедура наблюдения. ФНС 

обратилась в названный суд с требованием о включении в 

ПК-1; ПК-3 



 

РТК задолженности (недоимки) должника (ООО «К») по 

уплате НДС за 3 квартал того же года, в размере 2657318 

рублей. Арбитражный суд прекратил производство по 

рассмотрению данного требования на основании п.1 ч.1 ст. 

150 АПК РФ, поскольку требование ФНС относится к 

категории текущих. ФНС обратилась с кассационной 

жалобой, сославшись на то, что обязанность должника по 

уплате НДС за 3 квартал возникла до возбуждения дела о 

банкротстве, поэтому подлежит включению в РТК. 

ВОПРОСЫ: 

1. К каким из видов кредиторов (текущим или 

реестровым) относится ФНС в данной ситуации? 

2. Дайте правовую оценку мнениям суда первой 

инстанции и ФНС. 

3. Какое постановление вынесет суд кассационной 

инстанции?Соотношение норм общего и 

специальных законов 

 

Вариант 2. 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

3 Доля учредителя ООО «Б» гражданина Ф. в уставном 

капитале составляла 20%. Рассорившись с соучредителями, 

он письменно заявил о выходе из состава участников и 

потребовал выплаты ему балансовой стоимости 20% чистых 

активов этого ООО. В сроки, которые были предусмотрены 

учредительными документами общества, требуемая сумма 

(580000 руб.) не была ему выплачена по причине отсутствия 

денежных средств на расчетном счете ООО. Через три 

месяца с даты наступления срока платежа гр.Ф, выполнив 

все требования, предусмотренные Законом о банкротстве, 

обратился в арбитражный суд с заявлением о признании 

ООО «Б» банкротом. Директор ООО в своем отзыве указал, 

что согласно п.1 ст.7 Закона о банкротстве правом на 

обращение с подобным заявлением обладают лишь 

должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а 

гр.Ф к их числу не относится. 

ВОПРОСЫ: 

1) Прав ли директор ООО «Б»? 

2) К какому виду кредиторов относится гр.Ф? В 

качестве кого он участвует в правоотношениях, 

связанных с банкротством?  

Примет ли арбитражный суд его заявление о признании 

ООО «Б» банкротом? 

ПК-1; ПК-3 

 

Тема 5. Конкурсное производство. Мировое соглашение. Упрощенные процедуры 

банкротства 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

5 ООО «Н» признано несостоятельным (банкротом). ПК-1; ПК-3 



 

Конкурсный кредитор ООО «П» направило конкурсному 

управляющему требование об оспаривании им договоров 

купли-продажи движимого и недвижимого имущества от 15 

декабря 20.. года, заключенных между ООО «Н» и ООО «С». 

Поскольку управляющим данное требование выполнено не 

было, ООО «П» обратилось в арбитражный суд с жалобой на 

ненадлежащее исполнение конкурсным управляющим своих 

обязанностей, выразившееся в неподаче заявления об 

оспаривании сделок должника, а именно договоров купли-

продажи движимого и недвижимого имущества от 15 

декабря 20.. года, заключенных между ООО «Н» и ООО «С». 

ВОПРОСЫ: 

1) Каковы права и обязанности конкурсного 

управляющего? 

Какой судебный акт вынесет арбитражный суд по 

жалобе ООО «П»? 

 

Вариант 2. 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

5 ООО «Д» осуществляло дилерскую деятельность. В 

отношении него была введена процедура наблюдения. 

Количество ценных бумаг одного из клиентов ООО «Д» - 

гр.К составляло более 10% активов этого общества. Узнав, 

что в отношении дилера возбуждено производство по делу о 

банкротстве, К. обратился к дилеру с поручением продать 

все свои ценные бумаги. По мнению директора ООО, такая 

сделка могла быть совершена, поскольку клиентом не дано 

распоряжение о запрете на совершение сделок с 

принадлежащими ему ценными бумагами. Временный 

управляющий «Д» не дал согласия на совершение данной 

сделки, поскольку считал, что в ходе наблюдения дилер 

вправе совершать только операции по возврату клиентам 

принадлежащих им ценных бумаг. 

ВОПРОС: 

Вправе ли ООО «Д» осуществить продажу ценных 

бумаг гр.К без согласия временного управляющего? 

ПК-1; ПК-3 

 

Контрольная работа нацелена на тщательную проработку и усвоение студентом 

актуальных вопросов правового регулирования торговой деятельности. 

Выполнение студентом контрольной работы и проверка их преподавателем 

преследует следующие цели: 

1) осуществление контроля за самостоятельной работой студента; 

2) научить студента: применять на практике нормы права; свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями; анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере правоотношений собственности; применять полученные теоретические 

знания при разрешении конкретной правовой ситуации; делать подробный обоснованный 

вывод; 

3) выработать у студента умение правильно, логично, последовательно, 

аргументированно и кратко излагать свои мысли в письменном виде; 



 

4) результат проверки преподавателем контрольной работы позволяет студенту: 

определить степень усвоения им соответствующих разделов курса и выявить имеющиеся 

у него пробелы в полученных знаниях; закрепить, углубить и уточнить полученную из 

соответствующих источников правовую информацию; сформулировать вопросы, которые 

оказались непонятными или слабо усвоенными, и получить соответствующую помощь у 

преподавателя. 

Контрольная работа должна содержать титульный лист с указанием варианта 

задания, текст заданий, иметь постраничную сквозную нумерацию. Студенту 

предлагается решить один из вариантов контрольного задания. Студенты, фамилии 

которых начинаются на буквы А-К – 1 вариант; на буквы Л-Я – второй вариант. 

Ответ должен представлять собой концентрированный результат самостоятельного, 

творческого осмысления законодательства, литературы и позиций высших судов по 

предложенной правовой ситуации. Ответы требуют решения не только процессуальных 

вопросов, но и материально-правовых.  

Для проверки контрольная работа представляется в электронном виде на сайте 

Университета в системе электронного обучения Femida. Результат проверки 

проставляется в электронной ведомости. Контрольная работа оценивается «зачтено» либо 

«незачтено». Успешное выполнение контрольной работы является условием допуска 

студента к сдаче зачёта по дисциплине. 

Студенту предлагается дать письменный ответ на контрольное задание, включающее 

собственную позицию на проблемный вопрос на основе анализа обобщения судебной 

практики и решение ситуационной задачи (общий ответ в пределах 20 стр. А4, интервал 

1,5. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14).  

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Критерии оценки Баллы  

Ответ дан полностью, ответ верный, ответ содержит 

самостоятельные выводы, сделанные на основе анализа действующих 

нормативных правовых актов, учебной и научной литературы, актов 

высших судов и иной необходимой судебной практики, студент точно 

использует юридическую терминологию, ответ изложен последовательно, 

ответ развёрнутый, аргументированный. 

20 

Ответ дан полностью, ответ верный, ответ содержит 

самостоятельные выводы, сделанные на основе анализа действующих 

нормативных правовых актов, учебной и научной литературы, актов 

высших судов и иной необходимой судебной практики, студент точно 

использует юридическую терминологию, но ответ изложен 

непоследовательно и (или) ответ односложный, неаргументированный. 

15 

Ответ дан полностью, ответ верный, ответ содержит 

самостоятельные выводы, сделанные на основе анализа действующих 

нормативных правовых актов, учебной и научной литературы, студент 

точно использует юридическую терминологию, но ответ изложен 

непоследовательно, и (или) ответ односложный, неаргументированный, и 

(или) не использованы акты высших судов и иная необходимая судебная 

практика. 

10 

Ответ дан не полностью либо ответ частично верный, но ответ дан с 

использованием действующих нормативных правовых актов, учебной и 

научной литературы. 

5 

Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с использованием 

недействующих нормативных правовых актов, либо дан ответ 

несамостоятельно. 

0 



 

Комплект практических заданий 

по дисциплине «Банкротство отдельных видов юридических лиц» 

 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий включены в 

Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплин. 

Каждый из обучающихся выполняет одно практические задание, указанное 

преподавателем. 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 
Код Компетенция 

1.  ПК-1 ПК - 1.1. Осуществляет анализ действующего законодательства 

Российской Федерации и формулирует в проектах юридических 

документах существо нарушения законности. 

ПК - 1.2. Готовит служебные документы в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

ПК – 1.3. Применяет основные разработки доктрины права для 

выработки практических рекомендаций. 

2.  ПК-3 ПК – 3.1. Определяет подлежащие применению принципы и нормы 

материального права с учетом фактических обстоятельств 

конкретного дела. 

ПК – 3.2. Принимает юридические значимые решения и оформляет их 

в точном соответствии с нормами материального права. 

 

Тема 3. Досудебные процедуры финансового оздоровления. Наблюдение 

 

№ 

п/п 

Задание Код компетенции 

(части) компетенции 

1.  В отношении организации, по которой сумма просроченной 

задолженности составляет более 100 тыс. руб., арбитражный суд 

отказывается возбуждать дело о несостоятельности 

(банкротстве) и открывать процедуру наблюдения. 

 Чем может быть обосновано данное решение 

арбитражного суда? Каким признакам банкротства не отвечает 

данная ситуация? В каком случае в отношении данного 

предприятия может быть применена досудебная санация?" 

ПК-1; ПК-3 

2. В отношении неплатежеспособного предприятия арбитражным 

судом введена процедура наблюдения. Специалисты считают, 

что причиной несостоятельности предприятия является 

неэффективное управление бизнесом и неправильный выбор 

маркетинговой стратегии. 

 Какие процедуры банкротства в отношении данного 

предприятия могут быть введены арбитражным судом по 

результатам проведения процедуры наблюдения? Как может 

повлиять на процесс принятия решения о введении той или иной 

процедуры организационно-правовая форма предприятия?" 

ПК-1; ПК-3 

 



 

Тема 4: Финансовое оздоровление. Внешнее управление (судебная санация) 

№ 

п/п 

Задание Код компетенции 

(части) 

компетенции 

1. Арбитражным судом рассмотрено дело о несостоятельности 

ОАО, по результатам которого признан факт 

неплатежеспособности должника. В ходе проведения 

внешнего управления ОАО заключило договор аренды 

неиспользуемого производственного корпуса сроком на 10 

лет с ЗАО, во исполнение условий которого арендатор (ЗАО) 

внес арендную плату путем перечисления суммы основного 

долга на счет ОАО как арендодателя. Полученная сумма 

позволяет удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и обязательным платежам. 

 Может ли в этом случае быть прекращено дело о 

банкротстве? Какие факторы должны быть учтены 

арбитражным судом при принятии такого решения? 

ПК-1; ПК-3 

2 При проведении процедуры финансового оздоровления 

административным управляющим была нарушена 

очередность удовлетворения требований кредиторов, 

обеспеченных залогом имущества должника.   Какое 

решение в этом случае может быть принято собранием 

кредиторов и от чего оно зависит? Какое решение может 

быть вынесено арбитражным судом? Может ли повлиять на 

эти решения СРО арбитражных управляющих, членом 

которой является административный управляющий?" 

ПК-1; ПК-3 

 

Тема 6: Банкротство градообразующих организаций. Банкротство сельскохозяйственных 

организаций. Банкротство финансовых организаций. 

№ 

п/п 

Задание Код компетенции 

(части) компетенции 

1. В отношении банка введена процедура финансового 

оздоровления. По результатам анализа финансового 

состояния банка было выявлено, что банк не отвечает 

требованиям ЦБ РФ по критерию достаточности 

собственного капитала, а также имеет низкое качество 

портфеля ценных бумаг. 

 Какие мероприятия должны быть предусмотрены 

планом финансового оздоровления этого банка, чтобы в 

кратчайшие сроки восстановить его платежеспособность? 

ПК-1; ПК-3 

2. Страховую компанию «РК-Гарант», прекратившую 

исполнять свои обязательства в марте 2017 г., признали 

банкротом. По данным арбитражного суда, балансовая 

стоимость ее имущества — 216 млн руб., что составляет 

почти 80% суммы требований кредиторов. Однако 

эксперты изначально сомневались, что клиентам удастся 

удовлетворить свои требования. 

 На каких факторах могли основываться выводы 

экспертов? Что должно приниматься во внимание при 

анализе финансовой устойчивости страховой компании?" 

ПК-1; ПК-3 

 

Тема 7: Банкротство стратегических организаций и банкротство субъектов естественных 



 

монополий топливно-энергетического комплекса. Банкротства граждан. 

№ 

п/п 

Задание Код компетенции 

(части) компетенции 

1. В отношении предприятия, имеющего филиалы, 

представительства и иные обособленные подразделения, 

расположенные вне места нахождения юридического лица, 

введена процедура наблюдения. Предприятие отвечает 

признакам градообразующего предприятия, 

установленным Законом о несостоятельности 

(банкротстве). 

 Как в данном случае будет определяться 

численность работников данного предприятия-должника? 

Будут ли учитываться все работники этого предприятия 

независимо от места их проживания или только те, которые 

постоянно проживают в городе или поселке — месте 

нахождения должника? 

ПК-1; ПК-3 

2. Кредиторы предприятия, основной деятельностью 

которого является ремонт и модернизация путевой 

техники, обратились в арбитражный суд с заявлением о 

признании его несостоятельным. При открытии в 

отношении должника процедуры наблюдения временным 

управляющим было установлено, что имущества должника 

недостаточно для погашения кредиторской задолженности. 

 Из представленных должником документов, в том 

числе бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 

дату, справки обслуживающего банка, актов сверки с 

кредиторами, справок налоговой инспекции и 

внебюджетных фондов, получены данные о том, что 

кредиторская задолженность предприятия составляет 120,8 

тыс. руб., задолженности перед бюджетом и 

внебюджетными фондами нет. На день рассмотрения дела 

у должника отсутствует какое-либо имущество. 

 Какие процедуры несостоятельности (банкротства) 

могут быть введены относительно этого предприятия? 

Какие санкции могут быть предъявлены к его учредителям 

(собственникам)? Как повлияло бы на данную ситуацию 

обращение в арбитражный суд учредителей самого 

должника с заявлением о признании предприятия 

банкротом? 

ПК-1; ПК-3 

Критерии оценивания: 

 

Преподаватель оценивает сформированность компетенций в баллах от 1 до 100: 

 

Критерии Баллы 

Умение не сформировано 1-36 

Умение сформировано частично 37-58 

Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки 59-79 

Умение сформировано полностью 80-100 

Если общее количество баллов по компетенции составит 36 и менее баллов, 

обучающийся не допускается к сдаче зачета как не освоивший в полном объеме 

содержание дисциплины. 



 

Темы докладов с выступлениями в форме интерактивных презентаций 

по дисциплине «Банкротство отдельных видов юридических лиц» 
1. Методические рекомендации. 

Посредством заслушивания выступлений обучающихся с докладами проверяется 

сформированность углубленных знаний, а также умений и навыков по формируемым 

компетенциям. 

При подготовке докладов с выступлениями в форме интерактивных презентаций 

обучающимся следует руководствоваться учебно-методическими материалами по 

дисциплине. 

Подготовка докладов, посвященных проводимым в России реформам финансовой 

системы, требует следующего структурирования материала: 

- описание условий и причин проведения реформы; 

- цели проводимой реформы; 

- инициаторы реформы; 

- содержание реформы; 

- результаты реформы; 

- правовые основы реформы. 

В процессе подготовки обучающиеся учатся анализировать и давать оценку 

решениям, направленным на совершенствование государственного управления в сфере 

финансов. 

Подготовка докладов, посвященных цифровым инновациям в финансовой системе 

России, направленным на совершенствование управления в финансовой сфере, требует 

следующего структурирования материала: 

- описание инновации; 

- цель внедрения инновации; 

- инициаторы реформы; 

- полученные результаты проведенной реформы; 

- правовые основы реформы. 

 
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 
Код Компетенция 

1.  ПК-1 ПК - 1.1. Осуществляет анализ действующего законодательства 

Российской Федерации и формулирует в проектах юридических 

документах существо нарушения законности. 

ПК - 1.2. Готовит служебные документы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

ПК – 1.3. Применяет основные разработки доктрины права для 

выработки практических рекомендаций. 

2.  ПК-3 ПК – 3.1. Определяет подлежащие применению принципы и нормы 

материального права с учетом фактических обстоятельств конкретного 

дела. 

ПК – 3.2. Принимает юридические значимые решения и оформляет их в 

точном соответствии с нормами материального права. 

2. Примеры контрольных заданий 

 

№ Вопросы Код компетенции 



 

темы (части) 

компетенции 

2 1. Должник как субъект правоотношений 

несостоятельности (банкротства).  

2. Контролирующие должника лица (понятия, основания и 

порядок привлечения к ответственности)  

3. Понятие и классификация кредиторов в процессе о 

несостоятельности. 

4. Порядок установления требований кредиторов. 

5. Реестр требований кредиторов: понятие и порядок 

ведения.  

ПК-1; ПК-3 

4 1. Финансовое оздоровление как процедура банкротства: 

общая характеристика. Порядок и последствия введения 

финансового оздоровления, сроки. 

2. Последствия введения внешнего управления. 

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 

3. Внешний управляющий: полномочия, порядок 

назначения и отстранения.  

ПК-1; ПК-3 

5 1. Общая характеристика конкурсного производства.  

Последствия введения конкурсного производства.  

2. Права и обязанности конкурсного управляющего.  

3. Основания и особенности оспаривания сделок 

должника. 

4. Конкурсная масса: понятие, состав и порядок ее 

формирования. 

5. Мировое соглашение как особая процедура 

банкротства. Понятие, сущность. Порядок заключения 

мирового соглашения и его последствия. 

ПК-1; ПК-3 

7 1. Возбуждение производства по делу о банкротстве 

гражданина. Субъекты, участвующие в процедурах 

банкротства физического лица. 

2. Процедура реструктуризации долгов гражданина: 

основания и последствия введения. План 

реструктуризации. 

3. Особенности банкротства индивидуального 

предпринимателя; крестьянского фермерского 

хозяйства. 

ПК-1; ПК-3 

 

Тема 2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

2 1. Мировые модели нормативного регулирования 

организации бухгалтерского учета. 

2. Федеральные стандарты бухгалтерского учета: 

порядок разработки и перспективы использования 

3. Внутрифирменные стандарты бухгалтерского учета в 

коммерческих организациях. 

ПК-1; ПК-3 

 

3. Критерии оценивания: 



 

Преподаватель оценивает результат освоения компетенций в ходе выполнения 

контрольного задания в баллах от 0 до 6 

 

Критерии Баллы 

Знания отсутствуют либо имеют фрагментарный характер 0-2 

Неполные знания 3 

Сформированные знания, имеющие незначительные пробелы 4-5 

Полностью сформированные знания 6 

 

Если общее количество баллов по итогам сдачи зачета составляет 2 и менее баллов, 

обучающемся не аттестуется по итогам промежуточной аттестации и ему выставляется 

оценка «не зачтено». 

Оценка на зачете выставляется с учетом баллов, выставленных обучающемуся по 

итогам текущего контроля – за ответы на семинарах и практических занятиях: для этого 

баллы, полученные за ответы на семинарах и практических занятиях и за ответ на вопросы 

зачета суммируются и делятся. Набранные баллы позволяют оценить уровень освоения 

компетенций.  

 



 

Тестовые задания 

 

по дисциплине «Банкротство отдельных видов юридических лиц» 

Содержание банка тестовых заданий 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 
 

№ 

п/п 
Код Компетенция 

1.  ПК-1 ПК - 1.1. Осуществляет анализ действующего законодательства 

Российской Федерации и формулирует в проектах юридических 

документах существо нарушения законности. 

ПК - 1.2. Готовит служебные документы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

ПК – 1.3. Применяет основные разработки доктрины права для 

выработки практических рекомендаций. 

2.  ПК-3 ПК – 3.1. Определяет подлежащие применению принципы и нормы 

материального права с учетом фактических обстоятельств конкретного 

дела. 

ПК – 3.2. Принимает юридические значимые решения и оформляет их в 

точном соответствии с нормами материального права. 

 

F1: Дисциплина: Банкротство отдельных видов юридических лиц 

F2: Кафедра предпринимательского и корпоративного права ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия».  

 

V1: Правовое регулирование финансового оздоровления и несостоятельности 

(банкротства) в Российской Федерации 
 

I:  

S: С момента признания организации банкротом, основные средства предприятия-

должника: 

 -: не подлежат амортизации 

+: подлежат дальнейшей амортизации 

I:  

S: При анализе финансового состояния предприятия по балансу при увеличении 

нераспределенной прибыли значение коэффициента текущей ликвидности:  

-: увеличивается 

-: уменьшается 

+: не изменяется 

 



 

 

I:  

S: Процедура финансового оздоровления вводится на следующий максимальный срок: 

 +: до 2 лет 

-: до 1 года 

-: до 1,5 лет 

-: до полугода  

 

 

I:  

S: Из имущества должника, которое составляет конкурсную массу исключается 

следующее имущество: 

 +: изъятое из оборота 

-: социально-значимые объекты 

-: принадлежащие на правах собственности материальные активы 

+: имущественные права, связанные с личностью должника 

I:  

S: Заключение мирового соглашения возможно:  

-: по желанию должника 

-: по настоятельной рекомендации судьи 

-: только после полного погашения задолженности перед каждым кредитором и 

компенсации морального вреда. 

+: при достижении соглашения между кредиторами и должником 

 

I:  

S: Предоставление сельскохозяйственному товаропроизводителю отсрочки погашения 

долга до 7 лет с последующей рассрочкой от 4 до 6 лет называется: 

 -: санацией 

-: финансовым оздоровлением 

-: пролонгацией 

-: реструктуризацией долгов 

 

I:  

S: Реализацию мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и 

организаций обеспечивает: 

 -: правительственная комиссия 



 

-: временная администрация 

-: ФНС России 

-: Министерство обороны РФ 

 

 

I:  

S: Привлечь к ответственности своего члена-арбитражного управляющего СРО: 

 -: не вправе 

-: вправе,-к субсидиарной ответственности 

-: вправе,-к административной ответственности 

-: вправе,-к дисциплинарной ответственности 

 

I:  

S: Индивидуальный предприниматель И. подал в арбитражный суд заявление о признании 

себя банкротом, несмотря на наличие возможности удовлетворить требования кредиторов. 

Предусмотрена ли за это юридическая ответственность: 

 -: нет 

-: да,-субсидиарная ответственность 

-: да,-ответственность в форме возмещения убытков 

-: да,-ответственность в форме возмещения кредиторам реального ущерба 

 

2.Критерии оценивания 

 

Критерии оценки  Оценка Баллы 

76-100% правильных ответов «отлично» 2 

51-75% правильных ответов «хорошо» 1 

35-50% правильных ответов «удовлетворительно» 0,5  

34% и меньше правильных ответов «неудовлетворительно» 0  

 

 



 

Деловая игра 

по дисциплине «Банкротство отдельных видов юридических лиц» 

 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий включены в 

Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплин. 

Каждый из обучающихся выполняет одно практические задание, указанное 

преподавателем. 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 
Код Компетенция 

1.  ПК-1 ПК - 1.1. Осуществляет анализ действующего законодательства 

Российской Федерации и формулирует в проектах юридических 

документах существо нарушения законности. 

ПК - 1.2. Готовит служебные документы в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

ПК – 1.3. Применяет основные разработки доктрины права для 

выработки практических рекомендаций. 

2.  ПК-3 ПК – 3.1. Определяет подлежащие применению принципы и нормы 

материального права с учетом фактических обстоятельств 

конкретного дела. 

ПК – 3.2. Принимает юридические значимые решения и оформляет их 

в точном соответствии с нормами материального права. 

 

Тема 4. Финансовое оздоровление. Внешнее управление (судебная санация). 

 

1. Целью деловой игры (ситуации) является проведение диагностики финасового 

кризиса предприятия и предложить стратегию и тактику выхода из кризиса (по сферам 

деятельности предприятия ─ маркетинг, производство, управление и финансы). Деловая 

игра (ситуация) проводится с целью закрепления теоретических знаний студентов по 

рассматриваемой проблеме, развития их самостоятельного мышления, творческой 

активности, умения общаться и работать в группе. 

2. Задача деловой игры: оценить результаты прогноза реализации антикризисной 

стратегии предприятия 

 3. Вопросы для контроля знаний: 

1. Чем определяется возможность и необходимость антикризисного управления? 

2. Каковы основные черты антикризисного управления? 

3. В чем проявляется эффективность антикризисного управления? 

4. Что такое несостоятельность (банкротство) организации? 

5. Какими правовыми актами регулируются процедуры банкротства в настоящее 

время? 

6. Что означает диагностирование для развития системы, выявления и 

предотвращения кризиса? 

7. Какие проблемы может решить диагностика? 

8. Какие существуют методы диагностики? 

  



 

4. Состав участников деловой игры: 
Учебная группа разбивается на подгруппы по 3-5 человек, в каждой из подгрупп 

выбирается лидер, в обязанности которого входит организация работы подгруппы в ходе 

проведения деловой игры (ситуации), формирование коллективного мнения, 

представление мнения, подгруппы во время обсуждения вопросов по рассматриваемой 

проблеме. Также выбирается группа экспертов (3-4 человека), которая, внимательно 

наблюдая за ходом игры, выносит решение о получении зачета каждым ее участником. 

5. Методические указания к подготовке к деловой игре 

Подготовительная работа 
Сведения о предприятии Мебельная фабрика (АО, 100% акций принадлежат 

бывшим и нынешним работникам) производит мебель из ДСП на трех производственных 

линиях, размещенных территориально в различных производственных помещениях 

города ─ для производства корпусной мебели, мягкой мебели и мебели на заказ. 

Отдельные станки спроектированы специально для изготовления одной конкретной 

детали и не могут быть перенастроены на производство других деталей. Продажа 

продукции мебельным салонам осуществлялась небольшим числом торговых агентов, а 

также напрямую и в магазине компании. Сбыт в основном ведется на внутреннем рынке. 

На рынке изделий высшего качества мебельной отрасли доминирует импортная 

продукция. Персонал компании сократился с 2000 человек на начало 2012 года до 650 

человек на момент диагностики. Скорее всего, сокращение занятых продолжится даже 

при росте продаж. Аналогичные фабрики в Западной Европе насчитывают не более 150 

рабочих 

Диагностика состояния предприятия 

Маркетинг 
Продукция. Причины низкого качества продукции: - использование 

некачественного сырья; - производственный процесс содержит операции, выполняемые с 

повреждением изделия; - дефекты не исправляются, а скрываются, «чтобы брак не 

бросался в глаза»; - не соблюдение рабочими инструкций направленных на обеспечение 

качеств; - низкие стандарты качества на предприятии. 

Методы продаж. Отсутствует документация о клиентах. Отсутствует гибкость в 

установлении цен на продукцию. Отсутствует понимание ситуации на рынке (конкуренты, 

доля рынка). Отсутствует система поощрений торговых агентов. Сотрудники всех 

уровней управления не имеют представления о формировании отношений «клиент-

поставщик» в рыночных условиях и т.д. 

Дизайн. Дизайн продукции устарел. Продукция громоздкая, нет разбивки на 

отдельные модули мебели. Требуются более мелкие, дешевые и модульные изделия. 

Цена продукции. Цена и себестоимость продукции достаточно высоки. Среди 

основных причин: 

1. Высокая цена и низкое качество сырья. У компании не было достаточных 

средств для закупки сырья, осуществлялись бартерные сделки, что ограничивало 

источники поставок несколькими украинскими фабриками, 97 которых устраивал такой 

метод финансовых расчетов. В результате сырье приобреталось дороже и худшего 

качества, чем аналогичная продукция, которая могла быть закуплена за наличные 

средства. 

2. Энергозатратные процессы. Например, один станок прессования ДСП 

необходимой толщины использует тяжелый шлифовальный цилиндр, потребляющий 

большое количество электроэнергии, хотя в современных условиях целесообразнее 

шлифовать ДСП, используя легкий наждачный ремень, который стоит дороже и 

нуждается в замене, но не требует мощного энергоемкого мотора. Планировка завода 

также не способствовала экономии энергии на отоплении и вентиляции. 

3. Сомнительная необходимость некоторых этапов производственного цикла. 

Например, фанера для отделок обратной стороны стенок поставлялась на фабрику в 



 

больших панелях, которые разрезались на различные куски, собираемые на обратную 

сторону мебели. Оправданием данного процесса являлась легкая транспортировка 

готового продукта, но главным следствием было увеличение операционных расходов в 

производственном процессе и ухудшения качества готового изделия, поскольку задняя 

панель не обеспечивала необходимую жесткость окончательной сборки. 

4. Несоответствующее оборудование. Некоторые станки предназначались для 

больших партий, большого объема производства, и их использование не оправдывалось 

уменьшившимися масштабами производства и потребностями более гибкого 

планирования производства. В частности, котельные были рассчитаны на большую 

производственную мощность, а также предназначались для снабжения паром ближайшей 

макаронной фабрики. Экономическая эффективность котельных при слабой загрузке была 

чрезвычайно мала. Также большинство станков предназначались для изготовления только 

одной детали и не могли быть приспособлены для производства других деталей. 

5. Некоторые дорогостоящие производственные процессы. Например, изготовление 

ящиков требовало гораздо большего количества операций, чем аналогичное производство 

другой мебельной фирмы, что, однако, не влияло на качество готового изделия. 

Финансы 
Продажи и рентабельность компании начали сокращаться. Руководство не оценило 

сбой в продажах как долговременную тенденцию и не приняло мер по сокращению или 

перепрофилированию производства. Напротив готовая продукция на складе 

расценивалась как лучшее вложение капитала, менее подверженное обесцениванию, чем 

денежные средства в банке. Проблема заключалась в том, что за короткий период времени 

изделия, которые были основной продукцией компании и продавались без всяких усилий, 

оказались неконкурентоспособными. К концу 1995 года складские запасы вместо того, 

чтобы стать денежным вкладом и страховкой компании от инфляции, стали финансовым 

бременем для компании. 

С чисто практической точки зрения предприятие обанкротилось в 2012 году. 

Государство как основной кредитор прибегло к блокированию 98 банковских счетов, что 

привело к повышению стоимости производства. Финансовый кризис рассматривался 

руководством как временное явление, и не было проведено глубокого 

реструктурирования. Со временем компания больше не могла закупать сырье для 

обеспечения нормального уровня производства и начала переходить к неполному 

рабочему дню, отправлять рабочих в неоплачиваемые отпуска. 

Роль акционеров 
Компания на 100% принадлежала нынешним и бывшим работникам. Руководство 

не хотело предлагать меры по реструктуризации, которые будут непопулярны и 

работников-акционеров. В таблице приведены данные финансовой отчетности 

предприятия за 2013-2014 годы. 

Менеджмент 
Процесс принятия решений был централизованным, большое внимание уделялось 

технической квалификации специалистов. По мере того, как объемы работы уменьшались, 

необходимо было заполнить вакансии в секторе продаж / маркетинга, при этом 

использовался перевод имеющегося персонала на новые должности. Подход к набору 

сотрудников в области маркетинга больше основывался на знании производственных 

процессов, чем на понимании навыков маркетинга и коммерции. При этом приоритет 

отдавался знанию производственных технологий. 

Организационная работа 
Задание: 

1. оценить текущую ситуацию на предприятии (провести SWOT-анализ, оценить 

финансовое здоровье предприятия); 

2. оценить вероятность угрозы банкротства, уровень финансового и 

предпринимательского рисков, чистых активов; 



 

3. провести анализ жизнеспособности предприятия (факторы несостоятельности в 

разрезе функциональных подсистем - маркетинг, производство, управление и финансы); 

4. предложить стратегию и тактику выхода из кризиса (по сферам деятельности 

предприятия - маркетинг, производство, управление и финансы); 

5. оценить результаты прогноза реализации антикризисной стратегии предприятия.  

 

 

Критерии оценки деловой игры: 

Критерии Оценка Баллы 

 

Студент дает 

правильные ответы на 90-

100 % заданий 

 

Отлично  

 

2 

Студент дает 

правильные ответы на 70-90 

% заданий 

 

Хорошо  

 

1.5 

Студент дает 

правильные ответы на 50-70 

% заданий 

 

Удовлетворительно 1 

Студент дает правильные 

ответы на менее 50 % 

заданий 

Неудовлетворительно 

менее  

 

 

0 
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Кафедра предпринимательского и корпоративного права 

Вопросы для зачета 

по дисциплине «Банкротство отдельных видов юридических лиц» 

 
1. Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе РФ; 

2. Признаки банкротства. Состав и размер денежных обязательств и обязательных 

платежей; 

3. Текущие платежи; 

4. Субъекты, наделенные правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом; 

5. Собрание кредиторов (порядок созыва и проведения собрании кредиторов, 

решения, принимаемые первым собранием кредиторов); 

6. Порядок ведения реестра требований кредиторов; 

7. Комитет кредиторов (порядок формирования и полномочия); 

8. Правовой статус арбитражных управляющих; 

9. Порядок утверждения арбитражных управляющих на стадиях банкротства 

(наблюдение, финансовое оздоровления, внешнее управление, конкурсное производства); 

10. Порядок освобождения арбитражного управляющего от исполнения возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве; 

11. Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве 

12. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Национальное 

объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

13. Порядок опубликования сведений, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве); 

14. Правовой статус лиц, участвующих в деле о банкротстве; 

15. Правовой статус лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве; 

16. Полномочия арбитражного суда в деле о банкротстве; 

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

18. Порядок оспаривание сделок должника. Отказ от исполнения договора должником; 

19. Последствия введения арбитражным судом процедуры наблюдения; 

20. Процедура наблюдения; 

21. Установление размера требований кредиторов; 

22. Последствия введения процедуры финансового оздоровления; 

23. План финансового оздоровления и график погашения задолженности в процедуре 

финансового оздоровления; 

24. Последствия введения процедуры внешнего управления; 

25. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов 

26. План внешнего управления и меры по восстановлению платежеспособности 

должника 

27. Замещение активов должника 

28. Последствия открытия конкурсного производства 

29. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Размер и порядок 

удовлетворения требований кредиторов первой, второй и третьей очереди; 



 

30. Особенности заключения мирового соглашения в ходе несостоятельности 

(банкротстве); 

31. Форма и содержание мирового соглашения 

32. Условия утверждения мирового соглашения арбитражным судом 

33. Расторжение мирового соглашения 

34. Банкротство градообразующих организаций; 

35. Банкротство сельскохозяйственных организаций; 

36. Банкротства финансовых организаций; 

37. Банкротство стратегических предприятий и организаций; 

38. Банкротство субъектов естественных монополий; 

39. Банкротство гражданина; 

40. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей; 

41. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства; 

42. Особенности банкротства ликвидируемого должника; 

43. Банкротство отсутствующего должника; 

44. Особенности банкротства кредитных организации; 

45. Правовой статус должника в деле о банкротстве; 

46. Правовой статус кредиторов в деле о банкротстве; 

47. Правовой статус уполномоченного органа в деле о банкротстве; 

48. 48. Правовой статус органа по контролю (надзору) в деле о банкротстве; 

49. Правовой статус временного управляющего; 

50. Правовой статус административного управляющего; 

51. Правовой статус внешнего управляющего; 

52. Правовой статус конкурсного управляющего; 

53. Меры по предупреждению банкротства кредитных организации и досудебная 

санация; 

54. Реабилитационные мероприятия, проводимые в рамках несостоятельности 

(банкротства); 

55. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Правовая природа 

процентов, начисляемых на сумму требований конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов за период внешнего управления;  

56. Завершение внешнего управления: условия, порядок и последствия; 

57. Завершение финансового оздоровления: условия, порядок и последствия 

досрочного окончания, прекращения финансового оздоровления; 

58. Порядок продажи имущества должника в ходе процедур банкротства;  

59. Завершение конкурсного производства: условия, порядок и последствия; 

Очередность погашения текущих платежей 

 
 

 
Обучающийся обязан подготовиться к зачету, руководствуясь Учебно-

методическими рекомендациями по изучению дисциплины. 

Зачет проводится с соблюдением следующей процедуры. 

Обучающийся допускается к сдаче зачета в соответствии с правилами, 

установленными настоящим Фондом оценочных средств. 

Обучающиеся оповещаются о дате и времени проведения зачета посредством 

ознакомления с расписанием. 

Сдача зачета осуществляется в письменной форме по заданиям, составленным на 

основании вопросов для подготовки к зачету, установленным настоящим Фондом 

оценочных средств. Из заданий для зачета формируются билеты. Каждый билет включает 

два задания. Содержание билетов для зачета не подлежит разглашению обучающимся. 

Зачет проводится в письменной форме, студенты пишут зачет 1 час 30 минут. 



 

В аудиторию, в которой проводится зачет, для подготовки допускаются 

одновременно все студенты группы.  

Обучающиеся, допущенные в аудиторию для подготовки к зачету, берут по одному 

билету, номер которого сообщают преподавателю, после чего получают необходимое 

количество чистых листов со штампом Университета для написания ответов на задание. 

Обучающимся запрещено иметь при себе, а также использовать при подготовке и 

ответе на вопросы зачета какие-либо учебные, учебно-методические материалы, 

нормативные правовые акты и иные правовые документы, судебные постановления и т.п., 

средства связи. Факт наличия у обучающегося указанных материалов и средств связи дает 

основание преподавателю удалить обучающегося с зачета с выставлением «незачета». 

После окончания время зачета преподаватель собирает выполненные работы 

студентов и проверяет в течение трех рабочих дней. 

 

При ответе вопросы билета преподаватель оценивает сформированность 

компетенций в баллах от 1 до 60: 

 

Критерии Баллы 

Знания отсутствуют либо имеют фрагментарный характер 1-15 

Неполные знания 16-40 

Сформированные знания, имеющие незначительные пробелы 41-50 

Полностью сформированные знания 51-60 

 

Если общее количество баллов по итогам сдачи зачета составляет 15 и менее 

баллов, обучающемся не аттестуется по итогам промежуточной аттестации и ему 

выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Оценка на зачете выставляется с учетом баллов, выставленных обучающемуся по 

итогам текущего контроля – за ответы на семинарах и практических занятиях: для этого 

баллы, полученные за ответы на семинарах и практических занятиях и за ответ на вопросы 

зачета суммируются и делятся. Набранные баллы позволяют оценить уровень освоения 

компетенций. 

Критерии оценивания: 

Баллы Оценка Уровень освоения 

компетенций  

1-36 неудовлетворительно - 

37-58 удовлетворительно пороговый 

59-79 хорошо базовый  

80-100 отлично продвинутый 
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Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

(специальности) 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (квалификация 

«специалист») 

 

Дисциплина «Банкротство отдельных видов юридических лиц». 

 

Зачет по дисциплине  
«Банкротство отдельных видов юридических лиц» 

 

Билет № 

(Образец) 

 
1. Административный управляющий. Порядок утверждения административного 

управляющего, его права и обязанности Обжалование актов налоговых органов, действий 

и бездействия их должностных лиц. 

2. Банкротство кредитных организаций. 

 

Заведующий кафедрой __________/Е.Ю. Малышева/ 
 


