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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 
студентов по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по 
программе магистратуры, изучающих дисциплину «Банкротство хозяйствующих 
объектов».  

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», уровень подготовки «ма-
гистр», утвержденной протоколом Ученого совета от 06.12.2013 №50. 

• Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 
40.04.01 «Юриспруденция», утвержденным в 2014г. 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения студентами дисциплины «Банкротство хозяйствующих объектов» 

является формирование у студентов научного юридического мировоззрения, умения ана-
лизировать различные юридические ситуации, складывающиеся в ходе реализации норм, 
регулирующих осуществление процедур банкротства. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны: 
знать: 
− природу и сущность института несостоятельности (банкротства), его роль и 

значение в экономической жизни на современном этапе, актуальные проблемы законода-
тельства о банкротстве и возможные пути его дальнейшего совершенствования и разви-
тия; 

уметь: 
− анализировать положения законодательства о несостоятельности (банкрот-

стве) и грамотно применять полученные знания в самостоятельной практической деятель-
ности при разрешении юридических дел, связанных с банкротством организаций и граж-
дан; 

владеть: 
− основными категориями понятия института несостоятельности (банкрот-

ства); правовой статус субъектов отношений в сфере банкротства; цели, задачи, сроки и 
порядок проведения отдельных процедур банкротства в соответствии с действующим за-
конодательством; особенности банкротства градообразующих, сельскохозяйственных, 
кредитных и страховых организаций, а также физических лиц. 
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В результате освоения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 
ФГОС 
/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения ре-
зультата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Способен рефлекси-
ровать (оценивать и 
перерабатывать) 
освоенные научные 
методы 

СК-1 Использует полученные знания для 
разработки и обоснования решения 
поставленных задач. Обоснованно 
подбирает методы исследования, спо-
собы организации исследовательской 
практики; квалифицировано решает 
задачи по анализу данных в пределах 
материалов курса. Учитывает резуль-
таты исторический опыт на практике. 

Самостоятельная 
работа студента: 
рефлексия лекци-
онных материалов, 
чтение и анализ 
дополнительной 
литературы 

Способен устно пуб-
лично выступать 
(дискуссировать) на 
русском (государ-
ственном) языке в 
рамках профессио-
нального и научного 
взаимодействия  

ПК-5 Готов к публичному изложению и ар-
гументированной защите своей точки 
зрения по определенной юридической 
проблеме; корректно использует про-
фессиональные термины и обороты. 

Обсуждение про-
блемных вопросов, 
устное решение 
кейсов на семина-
рах 

Способен работать со 
специализированны-
ми правовыми систе-
мами (базами дан-
ных) на русском 
(государственном) 
языке для задач про-
фессиональной и 
научной деятельно-
сти  

ПК-9 Осуществляет поиск требуемой ин-
формации с помощью баз данных, на 
основе полученных результатов при-
нимает решения и совершает юриди-
ческие действия, дает квалифициро-
ванные юридические заключения и 
консультации. Самостоятельно отсле-
живает обновления баз для более эф-
фективной данных организации про-
фессиональной деятельности 

Работа с информа-
ционно-
поисковыми право-
выми системами 
«Консультант-
Плюс»; «Гарант»; 
«Кодекс» при вы-
полнении домаш-
них заданий 

Способен строить 
профессиональную 
юридическую дея-
тельность на основе 
принципов законно-
сти, справедливости 
и социальной ответ-
ственности 

ПК-16 Корректно осуществляет сбор, обра-
ботку и анализ данных для выработки 
рекомендаций по работе с клиентами в 
профессиональной деятельности; мно-
гогранно анализирует пути решения 
проблемы с учетом нравственно-
этических и социальных норм поведе-
ния 

Обсуждение этиче-
ских норм ведения 
профессиональной 
деятельности, ре-
шение задач с уче-
том современного 
законодательства 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части цикла 

дисциплин программы. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах бакалавриа-

та: 
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• Теория государства и права,  
• Гражданское право,  
• Корпоративное право. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении дисциплин 2 курса магистерской программы «Правовое обеспечение предпри-
нимательской деятельности». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела/темы Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

 Раздел 1. Теоретические аспекты банкротства хозяйствующих субъектов 
1 Несостоятельность (банкротство) в ис-

тории гражданского законодательства и 
цивилистической теории 

10 1 2 - 7 

2 Правовой статус участников правоот-
ношений, возникающих в связи с несо-

стоятельностью (банкротством) 
11 2 2 - 7 

3 Возбуждение производства по делу о 
банкротстве 13 1 - 4 8 

4 Предупреждение банкротства 11 1 2 - 8 
5 Процедура наблюдения 14 2 2 2 8 
6 Процедура финансового оздоровления 11 1 2 - 8 
7 Процедура внешнего управления 14 2 2 2 8 
 Раздел 2. Особенности ведения процесса банкротства 
8 Конкурсное производство в процессе 

банкротства 13 2 2 2 7 

9 Мировое соглашение в процессе банк-
ротства 14 2 2 2 8 

10 Упрощенные процедуры банкротства 10 2 1 - 7 
11 Особенности банкротства отдельных 

категорий должников 15 2 2 4 7 

12 Концепция законодательного регулиро-
вания банкротства физических лиц 16 2 1 4 9 

 ИТОГО: 152 20 20 20 92 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 
Форма кон-

троля 
1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 
 

Контрольная 
работа  

8    Решение двух задач с использованием си-
стемы СПС «КонсультантПлюс».  
Длительность – 40 минут.  

Итоговый Экзамен  *   Экзамен пpоводится в письменной фоpме. 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  
Текущий контроль проводится в форме домашнего задания в 3 модуле и контроль-

ной работы в 4 модуле. Вопросы для текущего контроля формулируются в рамках содер-
жания дисциплины, представленного в настоящей программе. 

Шкала и критерии оценки за выполнение заданий текущего контроля: 
 

Количество 
баллов 

Обоснование 

10 Исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукориз-
ненное знание основных понятий и положений, дан логически и лексически 
грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 
исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 
по теме, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопро-
сам 

9 Глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое 
знание основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 
структурированный, последовательный, полный, правильный ответ, содер-
жание ответа полностью соответствует поставленным вопросам  

8 Глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 
основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержа-
тельный, полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полно-
стью соответствует поставленным вопросам, наличие несущественных или 
технических ошибок  

7 Твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, 
правильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставлен-
ным вопросам. Минимальное количество неточностей, небрежное оформ-
ление 

6 Твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание во-
проса, в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содер-
жание ответов не в полной мере соответствуют поставленным вопросам 

5 Общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 
числа неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют постав-
ленным вопросам 

4 Относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда со-
ответствуют поставленным вопросам 

3 Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изло-
жения материала 

2 Непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 
изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным 
вопросам 

1 Не дан ответ на поставленный вопрос  
0 Отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на ра-

бочем месте технических средств, в том числе телефона 
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6.2. Порядок формирования результирующей оценки по дисциплине 
 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заня-

тиях:  
При определении оценки за текущую работу учитываются: 
• Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снима-

ется балл из итоговой оценки). 
• Участие в работе на семинарах и лекциях: активность в обсуждении, анализе 

решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагае-
мых решений (каждое выступление с правильным ответом, обоснованным ре-
шением поощряется баллом к оценке).  

• Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, пол-
нота и эффективность решений. 

• Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём 
использованных источников, полнота их изучения и представления, качество 
оформления отчёта и презентации). 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выстав-
ляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
практических занятиях определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма 
всех форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  n1 Окр, 
при этом n1 = 1 (вес оценки за контрольную работу). 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  
 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/6* Оаудиторная + 1/6* О самостоятельная

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом  

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4* Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля 
в форме экзамена: арифметический.  

 

7. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретические аспекты банкротства хозяйствующих субъектов 
Тема 1. Несостоятельность (банкротство) в истории гражданского законодатель-

ства и цивилистической теории 
Основные (ключевые) понятия: несостоятельность, неплатежеспособность, банк-

ротство.          
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Этапы развития института несостоятельности в гражданском законодательстве 
России и законодательствах зарубежных стран.  

Категории «несостоятельность», «неплатежеспособность», «банкротство» и их эко-
номическая сущность.  

Социально-экономические факторы, порождающие несостоятельность (банкрот-
ство) юридических и физических лиц.  

Цели и задачи института несостоятельности. 
Законодательство о несостоятельности (банкротстве).  
Современные системы регулирования несостоятельности. Правовые модели и ме-

тоды регулирования международной (трансграничной) несостоятельности. 
 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 7 часов 
 
Тема 2. Правовой статус участников правоотношений, возникающих в связи с 

несостоятельностью (банкротством) 
Основные (ключевые) понятия: должник, кредиторы, арбитражный управляющий. 
Правовой статус должника.  
Правовой статус кредиторов, их классификация. Собрание и комитет кредиторов. 
Правовой статус арбитражного управляющего. Саморегулируемые организации 

арбитражных управляющих, их права и обязанности.  
Функции арбитражного суда в конкурсном процессе. 
Компетенция Правительства  Российской Федерации в сфере финансового оздо-

ровления и банкротства. Правовое положение уполномоченного и регулирующего органа. 
Иные участники правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью, 

банкротством. 
 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 7 часов 
 
Тема 3. Возбуждение производства по делу о банкротстве 
Основные (ключевые) понятия: Критерии и признаки, заявлением о признании 

должника банкротом. 
Критерии и признаки несостоятельности. 
Условия возникновения права на обращение в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом, условия принятия заявления и возбуждения производ-
ства по делу о банкротстве.  

Порядок возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в 
арбитражном суде и его правовые последствия.  

Заявление должника и кредитора о возбуждении производства по делу о банкрот-
стве: форма, содержание, документы, прилагаемые к ним.  

Понятие и виды процедур банкротства. 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 8 часов 
 
Тема 4. Предупреждение банкротства  
Основные (ключевые) понятия: реабилитация, восстановление платежеспособно-

сти. 
Меры по предупреждению банкротства.  
Санация.  
Разработка концепции финансового оздоровления неплатежеспособных 

предприятий. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 8 часов 
 
Тема 5. Процедура наблюдения 
Основные (ключевые) понятия: наблюдение, временный управляющий. 
Цели и последствия введения процедуры наблюдения.  
Назначение и функции временного управляющего.  
Фиктивное банкротство и преднамеренное банкротство.  
Созыв первого собрания кредиторов.  
Завершение наблюдения.  
 
Количество часов аудиторной работы: 6 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 8 часов 
 
Тема 6. Процедура финансового оздоровления 
Основные (ключевые) понятия: финансовое оздоровление, административный 

управляющий. 
Цели и последствия введения финансового оздоровления.  
Права и обязанности административного управляющего.  
План финансового оздоровления и график погашения задолженности.  
Окончание финансового оздоровления.  
 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 8 часов 
 
Тема 7. Процедура внешнего управления 
Основные (ключевые) понятия: внешнее управление, внешний управляющий. 
Цели и последствия введения внешнего управления.  
Внешний управляющий: требования к кандидатуре, назначение, освобождение, 

права и обязанности. 
Мероприятия по восстановлению платежеспособности должника. 
План внешнего управления.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Банкротство хозяйствующих субъектов» 

для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 
(Магистерская программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности») 

 

10 
 

Завершение процедуры внешнего управления. 
 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 8 часов 
 
 
Литература по разделу:  
1. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. N 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (постатейный). М.: Деловой двор, 
2012. 944 с. 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/. 
3. Комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" 

(постатейный) / А.Ю. Бушев, О.А. Городов, Н.С. Ковалевская и др.; под ред. 
В.Ф. Попондопуло. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. 776 с. 

4. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несо-
стоятельности (банкротстве)" (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Т.М. Жукова, 
А.А. Кирилловых и др.; под ред. Е.А. Рыбасовой. М.: Юстицинформ, 2011. 624 
с. 

5. Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону "О 
несостоятельности (банкротстве) / С.Е. Андреев, В.В. Витрянский, С.А. Дени-
сов и др.; под ред. В.В. Витрянского. М.: Статут, 2003. 1037 с. 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  
7. Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 
2003. 

8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресур-
сов» http://school-collection.edu.ru/. 

9. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве). – М.: Проспект, 2011. 
-  222 с. 

10. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 
11. Юлова Е.С. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства): Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: МГИУ, 2009. – 
403 с. 

 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: обсуждение проблемных вопросов,  решение задач и рассмотрение кейсов на семина-
рах. 

 
Раздел 2. Особенности ведения процесса банкротства 
 

Тема 8. Конкурсное производство в процессе банкротства 
Основные (ключевые) понятия: конкурсное производство, конкурсный управляю-

щий. 
Цели и последствия открытия конкурсного производства.  
Возможность восстановления платежеспособности на стадии конкурсного 

производства. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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Конкурсный управляющий: требования к кандидатуре, назначение, отстранение, 
права и обязанности, контроль за деятельностью конкурсного управляющего.  

Формирование конкурсной массы. 
Очередность удовлетворения требований кредиторов.  
Завершение конкурсного производства. 
 
Количество часов аудиторной работы: 6 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 7 часов 
Тема 9. Мировое соглашение в процессе банкротства 
Основные (ключевые) понятия: мировое соглашение. 
Юридическая природа мирового соглашения в процессе банкротства. 
Лица, участвующие в заключении мирового соглашения. 
Форма и содержание мирового соглашения.  
Признание мирового соглашения недействительным. Расторжение мирового со-

глашения. Последствия неисполнения мирового соглашения. 
 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 8 часов 
Тема 10. Упрощенные процедуры банкротства 
Основные (ключевые) понятия: 
Банкротство ликвидируемого должника.  
Особенности рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого должника.  
Отсутствующий должник.  
Особенности рассмотрения дела о банкротстве отсутствующего должника.  
 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 7 часов 
Тема 11. Особенности банкротства отдельных категорий должников 
Основные (ключевые) понятия: банкротство градообразующих организаций, субъ-

ектов естественных монополий, сельскохозяйственных организаций, финансовых органи-
заций. 

Несостоятельность (банкротство) градообразующих организаций. 
Несостоятельность (банкротство) сельскохозяйственных организаций. 
Несостоятельность (банкротство) финансовых организаций. 
Несостоятельность (банкротство) стратегических предприятий и организаций.  
Несостоятельность (банкротство) субъектов естественных монополий.  
 
Количество часов аудиторной работы: 6 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 7 часов 
Тема 12. Концепция законодательного регулирования банкротства физических лиц 
Основные (ключевые) понятия: банкротство индивидуального предпринимателя, 

крестьянского (фермерского) хозяйства, граждан, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Критерии и признаки банкротства физических лиц. 
Процедуры банкротства, применяемые к физическим лицам. 
Проблема предупреждения банкротства физических лиц. 
Последствия признания физических лиц банкротами. 
Особенности производства по делу о банкротстве индивидуального предпринима-

теля, крестьянского (фермерского) хозяйства, граждан, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. 

 
Количество часов аудиторной работы: 8 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 9 часов 
 
Литература по разделу:  

1. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)" (постатейный). М.: Деловой двор, 2012. 944 с. 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/. 
3. Комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" (поста-

тейный) / А.Ю. Бушев, О.А. Городов, Н.С. Ковалевская и др.; под ред. В.Ф. Попон-
допуло. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. 776 с. 

4. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоя-
тельности (банкротстве)" (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Т.М. Жукова, А.А. Ки-
рилловых и др.; под ред. Е.А. Рыбасовой. М.: Юстицинформ, 2011. 624 с. 

5. Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону "О 
несостоятельности (банкротстве) / С.Е. Андреев, В.В. Витрянский, С.А. Денисов и 
др.; под ред. В.В. Витрянского. М.: Статут, 2003. 1037 с. 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  
7. Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2003. 
8. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве). – М.: Проспект, 2011. -  

222 с. 
 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: обсуждение проблемных вопросов,  решение задач и рассмотрение кейсов на семина-
рах. 

 

8. Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы по усмотрению преподавателя 

могут использоваться следующие виды образовательных технологий: проблемные лекции; 
лекции «обратной связи» (лекции-«провокации», на которых происходит изложение мате-
риала с заранее запланированными ошибками); лекции–пресс-конференции, лекции-
беседы; проблемные семинары; семинары-дискуссии.  

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю: 
1.Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать 

матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы 
студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Для этой цели необходимо ориентировать студентов, что для семинарских, практи-
ческих занятий, а также для самостоятельной работы обязательно наличие уголовной 
статистики по изучаемым темам. 

2.Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя сту-
дентов к завершению изучения учебной дисциплины на ее высший уровень. 

Для этой цели необходимо ориентировать студентов, что для семинарских, практи-
ческих занятий, а также для самостоятельной работы обязательно предусматривается ра-
бота с первоисточниками по изучаемым темам. 

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации де-

ятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статисти-

ческие данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профес-

сиональной деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 
воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обу-
чения. 

2. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на 
содержании обзорной лекции, а также по определенной теме без чтения предварительной 
лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дис-
куссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студента-
ми. 

Начинать подготовку к проблемному  семинару и семинару-дискуссии необходимо с 
включения элементов проблемности и дискуссионности во все другие виды семинаров. 
Семинар-дискуссию в «чистом» виде можно проводить, накопив достаточный опыт ис-
пользования отдельных элементов и подготовив к этой форме студентов. 

 

8.2 Методические указания студентам 
Изучение данной дисциплины предполагает знание основ теории государства и пра-

ва, умение ориентироваться в системе права и законодательства, разбираться в судебной 
практике.  

В процессе освоения дисциплины необходимо изучать учебную и научную литера-
туру общего характера, а также по отдельным темам, постоянно обращаться к примерам 
из судебной и следственной деятельности. 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям студенты вновь обращают-
ся к ранее пройденному материалу. В процессе самостоятельной работы студентам необ-
ходимо ориентироваться на лекционные материалы, а также учебную и научную литера-
туру, которая указана в учебно-методических пособиях, а также рекомендуется препода-
вателем.  

Для полноты учебной информации студенту рекомендуется изучать учебники, моно-
графические работы по соответствующей теме, учебные пособия, журнальные статьи. 
Студент вправе придерживаться любой из представленных в научной и учебной литерату-
ре точки зрения (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной и 
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логичной научной рекомендации. В случае возникновения затруднений студент вправе 
обратиться за консультацией к преподавателю в установленные часы консультаций. 

Важным источником, используемым в ходе подготовки к семинарским и практиче-
ским занятиям, является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизиро-
ванном виде, основные положения детализируются, подкрепляются наглядными приме-
рами, нормативно-правовыми актами. 

В ходе подготовки к семинарским и практическим занятиям студентам надлежит об-
ращать внимание не только на уровень запоминания, но также и на степень понимания 
отдельных категорий и реальных юридических проблем. 

При подготовке к зачету студенты вновь обращаются к ранее пройденному материа-
лу. Перечень вопросов предлагается в представленном учебно-методическом комплексе, а 
также на кафедре уголовно-правовых дисциплин. В процессе работы студентам необхо-
димо ориентироваться на лекционные материалы, а также учебную и научную литературу, 
которая указана в учебно-методических пособиях, а также рекомендуется преподавателем.  

В случае возникновения у студента затруднений по отдельным вопросам, вынесен-
ным на экзамен, он вправе обратиться за консультацией к преподавателю. 

В виде самостоятельной работы студентов: 
-конспектирование первоисточников и другой учебной и научной литературы:  
-проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов (индивидуально, в рабочем порядке) на семинарах и практи-
ческих занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

-работа с нормативными документами и законодательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору;  
-решение задач, упражнений; 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 
 
Тестовая часть контрольной работы 

1. Критерием банкротства юридических лиц  является: 
А) неоплатность; 
Б) неплатежеспособность; 
В) неоплатность и неплатежеспособность; 
2. Совокупный размер требований для должника юридического лица составляет  
А) 10 000 рублей; 
Б)  50 000 рублей; 
В)  100 000 рублей; 
3. Уполномоченный орган это федеральный орган исполнительной власти, 
А) осуществляющий проведение государственной политики в сфере финансового оздо-
ровления и банкротства; 
Б) осуществляющий контроль за деятельностью СРО арбитражных управляющих; 
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В) представляющий законные интересы государства как кредитора по денежным обяза-
тельствам и обязательным платежам; 
4. Правом на обращение в арбитражный суд обладают 
А) должник, кредиторы, уполномоченные органы; 
Б) должник, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы; 
В) должник, кредиторы, уполномоченные органы, прокурор; 
5. Срок, на который вводится процедура наблюдения: 
А) 6 месяцев; 
Б) на срок, не превышающий 7 месяцев с даты поступления заявления о признании долж-
ника банкротом в арбитражный суд; 
В) 14 месяцев; 
6. Наблюдение – это процедура, которая: 
А) является обязательной стадией в процессе банкротства; 
Б) является не обязательной стадией в процессе банкротства; 
В) является обязательной стадией, если заявление подано должником; 
7. Введение наблюдения: 
А) является основанием для отстранения руководителя должника; 
Б)  является основанием для отстранения органов управления должника; 
В) не является основанием для отстранения руководителя и органов управления должни-
ка; 
8. Для участия в первом собрании кредиторов, кредиторы вправе предъявить 
свои требования в течение: 
А) 15 дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдении; 
Б) 30 календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдении; 
В) в течение всего срока наблюдения; 
9. Требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов: 
А) с момента получения требований арбитражным управляющим; 
Б) на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в 
реестр; 
В) в течение 15 дней с момента получения арбитражным управляющим требований кре-
диторов; 
10. Первое собрание кредиторов должно состояться не позднее, чем за: 
А) 10 дней до даты окончания процедуры наблюдения; 
Б) 15 дней до даты окончания процедуры наблюдения; 
В) 30 дней до даты окончания процедуры наблюдения; 
11. Участниками первого собрания кредиторов с правом голоса являются: 
А) конкурсные кредиторы, уполномоченные органы и регулирующий орган; 
Б) конкурсные кредиторы; 
В) конкурсные кредиторы и уполномоченные органы; 
12. Финансовое оздоровление вводится на срок  
А) не более 12 месяцев; 
Б) не более двух лет; 
В) не более 22 месяцев; 
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13. Исполнение должником обязательств в соответствии с графиком погашения 
задолженности не может быть обеспечено: 
А) удержанием, неустойкой, поручительством; 
Б) задатком, неустойкой, поручительством; 
В) удержанием, задатком, неустойкой; 
14. В ходе финансового оздоровления органы управления должника: 
А) лишаются полномочий; 
Б) продолжают осуществлять свои полномочия; 
В) продолжают осуществлять свои полномочия с ограничениями, установленными зако-
ном о банкротстве; 
15. Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в процедуре фи-
нансового оздоровления в течение: 
А) 15 дней с момента введения процедуры; 
Б) 30 дней с момента введения процедуры; 
В) в любой момент в ходе финансового оздоровления; 
16. Мораторий на стадии внешнего управления распространяется на: 
А) денежные обязательства и обязательные платежи, за исключением текущих платежей; 
Б) денежные обязательства и обязательные платежи, сроки исполнения которых, возникли 
до подачи заявления должником; 
В) денежные обязательства и обязательные платежи, сроки исполнения которых, наступи-
ли после введения внешнего управления; 
17. Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику на стадии внешне-
го управления в течение: 
А) 15 дней с момента введения процедуры; 
Б) 30 дней с момента введения процедуры; 
В) в любой момент в ходе внешнего управления;  
18. Полномочия руководителя должника прекращаются с даты введения: 
А) наблюдения; 
Б) финансового оздоровления; 
В) внешнего управления; 
19. Внешний управляющий вправе отказаться от исполнения сделок должника в 
течение: 
А) 1 месяца с даты введения внешнего управления; 
Б) 2 месяцев с даты введения внешнего управления; 
В) 3 месяцев с даты введения внешнего управления; 
20. Под текущими платежами понимаются: 
А) денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия за-
явления о признании должника банкротом; 
Б) денежные обязательства и обязательные платежи, срок исполнения которых наступил 
после введения соответствующей процедуры банкротства; 
В) денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после принятия заявления 
о признании должника банкротом, а также денежные обязательства и обязательные пла-
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тежи, срок исполнения которых наступил после введения соответствующей процедуры 
банкротства; 
21. С ходатайством о введении финансового оздоровления вправе обратиться: 
А) должник, третьи лица; 
Б) учредители (участники) должника, третьи лица; 
В) должник, третье лицо или третьи лица, учредители (участники) должника; орган, упол-
номоченный собственником имущества должника-унитарного предприятия; 
22. Максимальный срок конкурсного производства: 
А) 12 месяцев; 
Б) 12 месяцев; 
В) 24 месяца; 
23. В соответствии с законом о банкротстве установлены:  
А) три очереди погашения требований кредиторов; 
Б) четыре очереди погашения требований кредиторов; 
В) пять очередей погашения требований кредиторов; 
24. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию в процедуре конкурсного 
производства по истечении: 
А) 2 месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об от-
крытии конкурсного производства; 
Б) 3 месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об от-
крытии конкурсного производства; 
В) 4 месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об от-
крытии конкурсного производства; 
25. Заключить мировое соглашение можно: 
А) только на стадии конкурсного производства; 
Б) только на стадии финансового оздоровления и внешнего управления; 
В) на любой стадии; 
26. Мировое соглашение может быть расторгнуто арбитражным судом: 
А) в отношении отдельных кредиторов; 
Б) в отношении всех конкурсных кредиторов и уполномоченных органов; 
В) как в отношении отдельных кредиторов, так и  в отношении всех конкурсных кредито-
ров; 
27. В мировом соглашении могут участвовать: 
А) конкурсные кредиторы, должник, третьи лица; 
Б) конкурсные кредиторы, должник, уполномоченные органы; 
В) конкурсные кредиторы, должник, уполномоченные органы, третьи лица; 
28. Мировое соглашение: 
А) заключается в письменной форме; 
Б) заключается в письменной форме и подлежит рассмотрению арбитражным судом; 
В) заключается в письменной форме и подлежит утверждению арбитражным судом; 
29. На стадии конкурсного производства: 
А) возможен переход к финансовому оздоровлению; 
Б) возможен переход к внешнему управлению; 
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В) возможен переход к финансовому оздоровлению и внешнему управлению; 
30. Конкурсное производство считается завершенным: 
А) с момента удовлетворения всех требований кредиторов; 
Б) с момента вынесения арбитражным судом определения о прекращении конкурсного 
производства; 
В) с даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр 
юридических лиц; 

 
9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. История зарождения и развития несостоятельности в гражданском законодательстве 
России и законодательствах зарубежных стран. Дореволюционная цивилистика о несосто-
ятельности. 
2. Категории «несостоятельность», «неплатежеспособность», «банкротство» и их эко-
номическая сущность.  
3. Социально-экономические факторы, порождающие несостоятельность (банкротство) 
юридических и физических лиц. 
4. Цели и задачи института несостоятельности. 
5. Законодательство о несостоятельности (банкротстве). Реформирование законода-
тельства о несостоятельности (банкротстве). 
6. Современные системы регулирования несостоятельности. 
7. Правовые модели и методы регулирования международной (трансграничной) несо-
стоятельности. 
8. Правовой статус должника.  
9. Правовой статус кредитора.  
10. Уполномоченные органы. 
11. Собрание и комитет кредиторов. 
12.  Правовой статус арбитражного управляющего.  
13. Правовая природа арбитражного управления.  
14. Функции арбитражного суда в конкурсном процессе. 
15.  Компетенция Правительства РФ в сфере финансового оздоровления и банкротства. 
16. Регулирующий орган.  
17. Уполномоченный орган. 
18. Критерии несостоятельности, понятие и виды. 
19.  Признаки несостоятельности юридических лиц и физических лиц. 
20. Условия принятия заявления и возбуждения производства по делу о банкротстве. 
21.  Порядок возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в 
арбитражном суде и его правовые последствия. 
22. Понятие и виды процедур банкротства. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Основная литература 
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1. Юлова Е.С. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства): Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: МГИУ, 2009. – 403 
с. 
2. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве). – М.: Проспект, 2011. -  
222 с. 
 

 
10.2 Дополнительная литература 

1. Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону "О 
несостоятельности (банкротстве) / С.Е. Андреев, В.В. Витрянский, С.А. Денисов и 
др.; под ред. В.В. Витрянского. М.: Статут, 2003. 1037 с. 
2. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. N 127-
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (постатейный). М.: Деловой двор, 2012. 944 
с. 
3. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несосто-
ятельности (банкротстве)" (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Т.М. Жукова, А.А. Ки-
рилловых и др.; под ред. Е.А. Рыбасовой. М.: Юстицинформ, 2011. 624 с. 
4. Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2003. 
5. Комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" (по-
статейный) / А.Ю. Бушев, О.А. Городов, Н.С. Ковалевская и др.; под ред. В.Ф. По-
пондопуло. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. 776 с. 

 
10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/. 
 

10.4 Интернет-ресурсы 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru/. 
 

10.5 Программные средства 
1. лицензионное программное обеспечение Microsoft Office. 
2. Программное обеспечение для просмотра видеофайлов в форматах AVI, 

MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 
3. Программное обеспечение для доступа к интернет-ресурсам. 

 
10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекций используется проектор или электронная доска. Для семинарских заня-

тий по отдельным темам могут использоваться аудитории с персональными компьютера-
ми с программными средствами, обеспечивающими просмотр видеофайлов и доступ в ин-
тернет для использования информационно-правовых баз. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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