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

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, обучающихся по 

магистерской программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», в 

том числе для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

изучающих дисциплину «Банкротство хозяйствующих субъектов». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

06.12.2013 №50; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 
Цель курса состоит в сообщении студентам специальных знаний по институту 

несостоятельности (банкротства), более глубокому по сравнению с общими курсами лекций 

по гражданскому и предпринимательскому праву, в приобщении студентов к решению 

наиболее сложных и актуальных проблем института несостоятельности (банкротства) в 

теории и на практике.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
● природу и сущность института несостоятельности (банкротства), его роль и 

значение в экономической жизни на современном этапе, актуальные проблемы 

законодательства о банкротстве и возможные пути его дальнейшего совершенствования и 

развития; 
уметь: 
● анализировать положения законодательства о несостоятельности (банкротстве) и 

грамотно применять полученные знания в самостоятельной практической деятельности при 

разрешении юридических дел, связанных с банкротством организаций и граждан; 
владеть: 
● основными категориями понятия института несостоятельности (банкротства); 

правовой статус субъектов отношений в сфере банкротства; цели, задачи, сроки и порядок 

проведения отдельных процедур банкротства в соответствии с действующим 

законодательством; особенности банкротства градообразующих, сельскохозяйственных, 
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кредитных и страховых организаций, а также физических лиц. 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Урове

нь 

форм

ирова

ния 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Способен 

предлагать 

концепции, 

модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и 

инструменты 

 

СК-2 СД, 

РБ, 

 

Владеет средствами 

построения 

концепций и 

моделей. Способен 

находить источники 

для получения 

информации, в том 

числе нормативного 

характера, 

определять 

проблемы, 

соотносить 

полученную 

информацию с 

правовой 

реальностью. 

Способен 

осуществлять отбор 

источников 

достоверной 

информации, 

верифицировать 

полученную 

информацию и 

обрабатывать ее (в 

аналитической 

деятельности) 

Диспут по 

выносимой 

проблеме; 

Участие в 

подготовке 

коллоквиума 

Устные и 

письменные 

опросы, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, решение 

задач, экзамен 

Способен 

организовать 

различные 

виды 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

правовых и 

профессионал

ьных 

этических 

ПК-2 РБ, 

МЦ 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность на 

основе 

профессиональных 

квалификационных 

требований.  

Называет основные 

правила 

профессиональной 

этики, объясняет их 

смысл и значение, 

Подготовка 

юридических 

заключений в 

рамках 

юридической 

клиники. 

Перекрестная 

работа в 

микрогруппах на  

практических 

занятиях 

Устные и 

письменные 

опросы,  

контрольная 

работа, решение 

задач, экзамен 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Банкротство хозяйствующих субъектов 

для направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция уровень магистратура 

 

 

норм необходимость 

реализации в 

конкретной 

ситуации, выявляет 

проблемы в 

конкретных 

практических 

ситуациях 

Способен 

устно 

публично 

выступать 

(дискуссиров

ать) на 

русском 

(государствен

ном) языке в 

рамках 

профессионал

ьного и 

научного 

взаимодейств

ия 

ПК-5 СД 

 

Объясняет и 

формулирует 

основные 

юридические 

понятия, определяет 

системные и 

межсистемные связи 

Диспут по 

выносимой 

проблеме; 

Подготовка 

презентаций к 

практическим 

занятиям, 

коллоквиуму 

Устные и 

письменные 

опросы, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, решение 

задач, экзамен 

Способен 

работать с 

специализиро

ванными 

правовыми 

системами 

(базами 

данных) на 

русском 

(государствен

ном) языке 

для задач 

профессионал

ьной и 

научной 

деятельности 

ПК-9 РБ, 

СД 

 

Решает 

профессиональные 

задачи с 

использованием 

информационно-

правовых систем: 

эффективный поиск 

источников права и 

правоприменительно

й практики 

Практические 

занятия по 

результатам 

работы в 

правовых 

информационных 

системах с 

использованием 

методов 

формально-

юридического, 

правового 

анализа, 

сравнительно-

правового 

Устные и 

письменные 

опросы, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, решение 

задач, экзамен 

Способен 

использовать 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

основные 

требования 

информацион

ПК-10 СД 

 

Формулирует 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, 

описывает и 

объясняет 

возможные ситуации 

их нарушения, 

Практические 

занятия по 

результатам 

работы в 

правовых 

информационных 

системах 

Устные и 

письменные 

опросы, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, решение 

задач, экзамен 
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ной 

безопасности, 

в том числе в 

части 

неразглашени

я сведений, 

составляющи

х охраняемые 

законом виды 

профессионал

ьных тайн 

квалифицирует 

соответствующие 

нарушения 

информационной 

безопасности 

Способен 

определять, 

транслироват

ь общие цели 

в 

профессионал

ьной 

юридической 

деятельности 

ПК-13 РБ 

 

Определяет 

значимые 

юридические факты. 

Осуществляет поиск 

необходимой 

правовой нормы. 

Интерпретирует и 

выявляет ее смысл. 

Обосновывает ее 

смысл в конкретной 

ситуации 

Задания по 

определению 

способа 

изложения 

правовой нормы и 

толкования ее 

смысла 

Устные и 

письменные 

опросы,  

контрольная 

работа, решение 

задач, экзамен 

Способен к 

осознанному 

выбору 

стратегий 

межличностн

ого 

взаимодейств

ия в процессе 

реализации 

профессионал

ьной 

юридической 

деятельности 

ПК-14 РБ 

СД 

 

Формулирует 

основные правила 

взаимодействия в 

обществе, описывает 

корректное и 

некорректное с 

позиции 

социального 

взаимодействия 

поведение, умеет 

безконфликтно 

взаимодействовать, 

корректно 

аргументировать 

свою позицию 

Работа в 

микрогруппах по 

заданному 

алгоритму 

Устные и 

письменные 

опросы, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, решение 

задач, экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к  вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Современные проблемы предпринимательского права; 
● Правовые позиции высших судов по хозяйственно-правовым спорам. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины «Договорное право», а также при написании магистерской 

диссертации. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями юридической 

терминологии; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных 
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правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов 

Контактные часы 

 
Самостоя

тельная 

работа Лекции 
Семинары 

занятия 

 Раздел 1. Общие положения о банкротстве хозяйствующих субъектов 

1 Понятие, признаки и критерии 

банкротства 
9 1 2 6 

2 Правовой статус участников 

правоотношений, возникающих в связи 

с несостоятельностью (банкротством) 

9 1 2 6 

3 Возбуждение производства по делу о 

банкротстве 
14  4 10 

4 Оспаривание сделок должника 14  4 10 

5 Ответственность руководителя 

должника и иных лиц в деле о 

банкротстве 

6  2 4 

6 Применение информационно-

телекоммуникационных технологий в 

процедурах банкротства 

7  2 5 

 Раздел 2. Процедуры банкротства хозяйствующих субъектов 

1 Процедура наблюдения 8 1 2 5 

2 Процедура финансового оздоровления 7  2 5 

3 Процедура внешнего управления 8 1 2 5 

4 Конкурсное производство в процессе 

банкротства 
7  2 5 

5 Мировое соглашение в процессе 

банкротства 
7  2 5 

6 Упрощенные процедуры банкротства 7  2 5 

 Раздел 3. Особенности банкротства отдельных категорий должников 

1 Банкротство сельскохозяйственных 

организаций 
8 1 2 5 

2 Банкротство страховых организаций 8 1 2 5 

3 Банкротство кредитных организаций 8 1 2 5 

4 Банкротство стратегических 

организаций 
8 1 2 5 

5 Банкротство субъектов естественных 

монополий 
7  2 5 

6 Банкротство застройщиков 10   10 

 ИТОГО: 152 8 38 
 

106 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 *   Письменная работа, 90 минут 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Письменная работа, 90 минут 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
7.1. Контрольная работа 
Цель написания контрольной работы состоит в проверке знаний студентов по темам, 

изученным в 1,2 модулях и навыков студентов по логичному и аргументированному 

решению задач по программе курса. 

Контрольная работа включает в себя решение теста и решение одной задачи по 

тематике дисциплины (в объеме, изученном на момент проведения контрольной работы). 

Конкретная тематика теста и задач определяется преподавателем на основе содержания 

дисциплины и предварительно студентам не сообщается.  

Каждый студент должен самостоятельно в течение 90 минут изложить в письменном 

виде решение теста и задачи, аргументировав свой ответ на задачу. 

Количество контрольных работ - одна. Работа выполняется во 2 модуле. 

 
Критерии оценивания тестовых вопросов. 

Каждый вопрос содержит только один правильный ответ. 

Один правильный ответа правильный ответ оценивается в 0,5 балла. 

Максимальный балл за 10 правильных ответов - 5 баллов. 

 

Критерии оценивания решения задачи. 

Условия задачи формулируются таким образом, что ее решение требует демонстрации 

знания теоретических положений, которые необходимы для истолкования и применения 

норм права при решении задачи, и подходов, выработанных в правоприменительной 

практике (правовых позиций Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, иных актах обобщения 

практики), и не может состоять исключительно в выборе подлежащего применению 

нормативного положения. Ответ должен содержать описание проблемы и спорных вопросов, 

вытекающих из условий задачи, ответ на которые позволит решить задачу. Условия задачи 

могут допускать несколько вариантов их решения, что требует при ответе обоснования 

избранного варианта или аргументов в пользу невозможности выбора только одного 

варианта решения.  

При решении задачи разрешается пользоваться СПС «КонсультантПлюс». 

Максимальное количество баллов за задачу – 5 балла. 

 

Критерии оценивания Количество баллов 

Неправильный ответ 0 

Правильный, но неполный ответ, недостаточная аргументация, 

наличие фактических ошибок. 

1 

Правильный и полный ответ. Однако недостаточна полная и 

логически выверенная аргументация, отсутствие (или наличие 

незначительных) фактических ошибок. 

2 

На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть и прокомментировать 

3 
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содержание терминов и понятий. Экзаменуемый показал знание проблем 

института банкротства. 
Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. Продемонстрировано точное понимание рамок 

вопроса, а также знание точек зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам института банкротства.  

4 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. Продемонстрировано точное понимание рамок 

вопроса, а также знание точек зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам института банкротства. Изложены подходы, 

выработанные в правоприменительной практике. 

5 

 

Максимальное общее количество баллов за выполненную контрольную работу – 10.  

 

7.2. Экзамен   
Экзамен в рамках курса «Банкротство хозяйствующих субъектов» проводится во 2 

модуле в письменной форме.  

Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной 

дисциплины. 

На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на 

основании грамотных ответов на вопросы. 

 

Критерии оценивания Количество баллов 
Экзаменуемый не дает ответа на вопрос. Знания по предмету отсутствуют. 0 
Ответ содержит отдельные правильные мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом не усвоен. Экзаменуемый путается 

в основных базовых понятиях института банкротства. 

4 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако неполно. Логика ответа 

недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, при ответе затрагиваются посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. 

5 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При этом 

продемонстрировано хорошее знание базовой терминологии. Однако есть 

отдельные дефекты логики и содержания ответов. 

6 

Вопрос раскрыт полно и правильно. Продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии.  
7 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При этом продемонстрировано 

отличное знание базовой терминологии, умение раскрыть содержание 

терминов и понятий института банкротства. Экзаменуемый показал знание 

проблем института банкротства. 

8 

На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть и прокомментировать содержание 

терминов и понятий. Экзаменуемый показал знание проблем института 

банкротства. 

9 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. Продемонстрировано точное понимание рамок 

вопроса, а также знание точек зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам института банкротства. 

10 
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8.Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие положения о банкротстве хозяйствующих субъектов 
Тема 1. Понятие, признаки и критерии банкротства. 

Категории «несостоятельность», «неплатежеспособность», «банкротство» и их 

экономическая сущность.  

Социально-экономические факторы, порождающие несостоятельность (банкротство) 

юридических и физических лиц.  

Цели и задачи института несостоятельности. 

Законодательство о несостоятельности (банкротстве).  

Критерии и признаки несостоятельности. 

 

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 

оздоровления и банкротства. Правовое положение уполномоченного и регулирующего 

органа. 

Иные участники правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью, 

банкротством. 

 

Тема 3. Возбуждение производства по делу о банкротстве 

Условия возникновения права на обращение в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом, условия принятия заявления и возбуждения производства 

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 банкротстве: 

форма, содержание, документы, прилагаемые к ним.  

 

Тема 4. Оспаривание сделок должника 

Виды недействительных сделок должника 

Оспаривание подозрительных сделок должника 

Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения одному из 

кредиторов перед другими кредиторами 

Последствия признания сделки недействительной 

Отказ в оспаривании сделок должника 

Особенности рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника в деле о 
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банкротстве 

Лица, уполномоченные подавать заявления об оспаривании сделки должника 

 

Тема 5. Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве 

Контролирующее должника лицо 

Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований 

кредиторов 

Субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления 

должника 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в деле о 

банкротстве 

Рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок 

дела о банкротстве 

Взыскание убытков при банкротстве 

Особенности заключения и утверждения соглашения при рассмотрении заявления о 

привлечении к ответственности 

 

Тема 6. Применение информационно-телекоммуникационных технологий в 

процедурах банкротства 

Классификация информационно-телекоммуникационных технологий в банкротстве 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

Электронные торги по продаже имущества должника 

Иные специализированные реестры и информационные базы данных, содержащие 

юридически значимые сведения. 

 

Раздел. 2. Процедуры банкротства хозяйствующих субъектов 
Тема 1. 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.  

 

Тема 2. Процедура финансового оздоровления 

Цели и последствия введения финансового оздоровления.  

Права и обязанности административного управляющего.  

План финансового оздоровления и график погашения задолженности.  

Окончание финансового оздоровления.  

 

Тема 3. Процедура внешнего управления 

Цели и последствия введения внешнего управления.  

Внешний управляющий: требования к кандидатуре, назначение, освобождение, права 

и обязанности. 

Мероприятия по восстановлению платежеспособности должника. 
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План внешнего управления.  

Завершение процедуры внешнего управления. 

 

Тема 4. Конкурсное производство в процессе банкротства 

Цели и последствия открытия конкурсного производства.  

Возможность восстановления платежеспособности на стадии конкурсного 

производства. 

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. 

 

Тема 5. Мировое соглашение в процессе банкротства 

Юридическая природа мирового соглашения в процессе банкротства. 

Лица, участвующие в заключении мирового соглашения. 

Форма и содержание мирового соглашения.  

Признание мирового соглашения недействительным. Расторжение мирового 

соглашения. Последствия неисполнения мирового соглашения. 

 

Тема 6. Упрощенные процедуры банкротства 

Банкротство ликвидируемого должника.  

Особенности рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого должника.  

Отсутствующий должник.  

Особенности рассмотрения дела о банкротстве отсутствующего должника.  

 

Раздел 3. Особенности банкротства отдельных категорий должников 
Тема 1. Банкротство градообразующих организаций 

Понятие градообразующих организаций 

Особенности банкротства градообразующих организаций 

 

Тема 2. Банкротство сельскохозяйственных организаций 

Общие положения банкротства сельскохозяйственных организаций 

Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций 

 

Тема 3. Банкротство финансовых  организаций 

Понятие финансовых организаций 

Особенности банкротства финансовых организаций 

 

Тема 4. Банкротство кредитных организаций 

Особенности правового статуса кредитных организаций 

Признаки банкротства кредитных организаций 

 

Тема 5. Банкротство стратегических предприятий и организаций 

Общие положения банкротства стратегических организаций 

Особенности банкротства стратегических организаций 
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Тема 6. Банкротство субъектов естественных монополий 

Понятие и сущность субъектов естественных монополий 

Особенности банкротства субъектов естественных монополий 

 

Тема 7. Банкротство застройщиков 

Понятие застройщика 

Особенности банкротства застройщиков 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по 

темам раздела, включающие рассмотрение практических задач и кейсов, дискуссия, решение 

задач и тестов, презентация, круглый стол. 

 

9.Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: проблемные лекции; лекции-конференции; проблемные 

семинары; семинары-дискуссии; разбор практических задач, работа в мини-группах, деловые 

игры. Не менее 30 % занятий проводятся в интерактивной форме. 

Предусмотрены встречи с практикующими юристами, работниками органов 

государственной власти. 

 

10.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

10.1 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

Тест 

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)  300 000 рублей; 

3. Правом на обращение в арбитражный суд обладают 

А) должник, кредиторы, уполномоченные органы; 

Б) должник, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы; 

В) должник, кредиторы, уполномоченные органы, прокурор; 

4. 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; 

5. Полномочия руководителя должника прекращаются с даты введения: 

А) наблюдения; 
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Б) финансового оздоровления; 

В) внешнего управления; 

6. 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; 

7. 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; 

8. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию в процедуре конкурсного 

производства по истечении: 

А) 2 месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

Б) 3 месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

В) 4 месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

9. 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; 

10. 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; 

Задача 
Решением арбитражного суда от 1 августа 2013 года общество признано банкротом, 

конкурсным управляющим утвержден гр-н А.  

1 ноября 2013 года было проведено очередное собрание кредиторов общества. В 

собрании приняли участие 60 процентов кредиторов от общего числа кредиторов, 

включенных в реестр. По второму вопросу повестки дня было большинством голосов в 52 

процента от числа присутствующих на собрании принято решение об обращении в 

арбитражный суд с ходатайством об отстранении конкурсного управляющего. Конкурсный 

управляющий А. с принятым решением не согласен.  

Вопросы:  
Какие процессуальные возможности имеются для защиты интересов конкурсного 

управляющего?  

Каковы основания для признания недействительным решения собрания кредиторов?  

Какое решение должен принять арбитражный суд по существу заявления о признании 

недействительным собрания кредиторов? 
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Задача 
1 апреля 2014 года ООО «Ветер» обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании банкротом ООО «Росинка». Поводом для обращения стало наличие 

неисполненного денежного обязательства – не оплачен поставленный товар на сумму 

800 000 рублей, установленного решением арбитражного суда от 1 декабря 2013 года. Кроме 

того, этим судебным актом с должника в пользу заявителя взысканы судебные расходы в 

сумме 19 000 рублей. В судебном заседании 1 мая 2014 г. представитель ООО «Росинка» 

возражал против удовлетворения заявления, пояснил, что в настоящее время основная часть 

долга погашена. Представил платежное поручение от 15 апреля 2014 года, подтверждающее 

оплату во исполнение судебного акта в сумме 720 000 рублей. Иных заявлений о признании 

ООО «Росинка» банкротом на момент рассмотрения дела в суд не поступало.  

Вопросы: 
Какой судебный акт должен вынести арбитражный суд?  

Подлежит ли возврату уплаченная по делу госпошлина? 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Вопросы 
1. Виды несостоятельности. 

2. Категории «несостоятельность», «неплатежеспособность», «банкротство» и их 

экономическая сущность.  

3. Социально-экономические факторы, порождающие несостоятельность 

(банкротство) юридических и физических лиц. 

4. Цели и задачи института несостоятельности. 

5. Законодательство о несостоятельности (банкротстве). Реформирование 

законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

6. Правовой статус должника.  

7. Правовой статус кредитора.  

8. Уполномоченные органы. 

9. Собрание и комитет кредиторов. 

10. Правовой статус арбитражного управляющего.  

11. Правовая природа арбитражного управления.  

12. Регулирующий орган.  

13. Уполномоченный орган. 

14. Критерии несостоятельности, понятие и виды. 

15. Признаки несостоятельности юридических лиц. 

16. Условия принятия заявления и возбуждения производства по делу о 

банкротстве. 

17. Порядок возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) 

в арбитражном суде и его правовые последствия. 

18. Понятие и виды процедур банкротства. 

19. Наблюдение.  

20. Соотношение полномочий руководителя юридического лица-должника и 

временного управляющего.  

21. Порядок и последствия введения финансового оздоровления и сроки 

проведения. 

22. План финансового оздоровления и график погашения задолженности. 

23. Внешнее управление. 
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24. Внешний управляющий: требования к кандидатуре, назначение, освобождение, 

права и обязанности.  

25. Установление размера требований кредиторов.  

26. Распоряжение имуществом должника.  

27. План внешнего управления. 

28. Меры по восстановлению платежеспособности должника. 

29. Особенности удовлетворения требований кредиторов в течение внешнего 

управления. 

30. Конкурсное производство в процессе банкротства. 

31. Конкурсный управляющий: требования к кандидатуре, назначение, 

отстранение, права и обязанности, контроль за деятельностью конкурсного управляющего. 

32. Установление требований кредиторов в конкурсном производстве. 

33. Конкурсная масса.  

34. Очередность удовлетворения требований кредиторов.  

35. Мировое соглашение в процессе банкротства. 

36. Банкротство ликвидируемого должника.  

37. Банкротство отсутствующего должника.  

38. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

 

11.Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

‒ Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снимается 

балл из итоговой оценки).  

‒ Участие в работе на семинарах, практических занятиях: активность в обсуждении, 

анализе решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых 

решений (каждое выступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется 

баллом к оценке).  

‒ Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, полнота 

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 выставляет 

в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и 

качество выполняемых домашних заданий, качество самостоятельной работы при подготовке 

выступлений на семинарских и практических занятиях,  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,2* Отекущий + 0,6* Оауд + 0,2* Осам.работа 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Банкротство хозяйствующих субъектов 

для направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция уровень магистратура 

 

 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в ОУП 

n1·Ок\р, при этом n1 = 1. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = g1* Онакопленная + g2 *Оэкз, где  

 

g1 = 0,6, g2 = 0,4. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в 

форме экзамена: арифметический. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1. Базовый учебник 

Пирогова, Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 291 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-4846-2. 

12.2. Основная литература 

Ашмарина Е.М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: 

Учебное пособие / Под ред. В.В. Гущина, В.А. Баранова; Финансовая Академия при 

Правительстве РФ. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 400 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-

98281-216-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/202407  

12.2 Дополнительная литература 

1. Банкротство: учет, анализ, аудит: Практическое пособие / Кобозева Н. В. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x88 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/541244 

2. Предотвращение банкротства градообразующих организаций монопрофильных 

городов: Монография / А.Н. Ряховская, С.Е. Кован, О.Г. крюкова; Под ред. А.Н.Ряховской -

М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с.: 60x88 1/16. (о) ISBN 978-5-9776-0229-7 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/307653 

3. Кован С.Е. Предупреждение банкротства организаций: Монография / С.Е. 

Кован. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 219 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-

16-003729-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/177151  

4. Правовое регулирование экономических отношений: глобальное, 

национальное, региональное : монография / Н. Г. Доронина, Н. М. Казанцев, Н. Г. 

Семилютина. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ : Норма, ИНФРА-М, 2017. — 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/771178  

12.3 Нормативная база и судебная практика 
(электронный доступ на сайтах правовых справочных систем Консультант и Гарант) 

http://znanium.com/catalog/product/202407
http://znanium.com/catalog/product/541244
http://znanium.com/catalog/product/307653
http://znanium.com/catalog/product/177151
http://znanium.com/catalog/product/771178
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Нормативные акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. Часть 1 // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. Часть 2 // Там 

же. 1996. № 5. Ст. 410 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. // Там же. 2002. N 30. Ст. 3012. 

4. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 г. // 

Российская газета. 2002. 2 ноября. 

5. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: Федеральный 

закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1097. 

6. О внесении изменений в Положение о порядке предъявления требований по 

обязательствам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве: Постановление Правительства РФ от 28.07.2015 N 765 // 

Собрание законодательства РФ, 03.08.2015, N 31, ст. 4699. 

7. О мерах по реализации Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве): Постановление Правительства РФ от 30.04.2015 N 433 // Собрание 

законодательства РФ, 11.05.2015, N 19, ст. 2837. 

8. О представлении оператором Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве сводной информации о результатах процедур, применявшихся в деле о 

банкротстве, в федеральные органы исполнительной власти: Постановление Правительства 

РФ от 07.11.2013 N 999 // Собрание законодательства РФ, 11.11.2013, N 45, ст. 5832. 

9. О внесении изменения в Положение о порядке предъявления требований по 

обязательствам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве: Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 N 468 // 

Собрание законодательства РФ, 14.05.2012, N 20, ст. 2564. 

10. О порядке осуществления расчетов в целях погашения учредителями 

(участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия и 

(или) третьим лицом требований к должнику об уплате обязательных платежей в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве (вместе с "Правилами осуществления расчетов 

в целях погашения учредителями (участниками) должника, собственником имущества 

должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом требований к должнику об 

уплате обязательных платежей в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве"): 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 851 // Собрание законодательства РФ, 

25.10.2010, N 43, ст. 5519. 

11. О некоторых вопросах обеспечения интересов Российской Федерации как 

кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве: 

Постановление Правительства РФ от 12.08.2009 N 663 // Российская Бизнес-газета, N 33, 

01.09.2009. 

12. Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения 

банкротства в рамках подпрограммы "Ускоренное развитие оборонно-промышленного 

комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности": Постановление Правительства РФ от 07.05.2008 N 

368 // Собрание законодательства РФ, 19.05.2008, N 20, ст. 2367. 

13. О реализации мер по предупреждению банкротства стратегических 

предприятий и организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса" 

(вместе с "Положением о Правительственной комиссии по обеспечению реализации мер по 

предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также 
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организаций оборонно-промышленного комплекса"): Постановление Правительства РФ от 

22.05.2006 N 301 // Российская газета, N 114, 31.05.2006. 

14. О внесении изменений в Положение о порядке предъявления требований по 

обязательствам перед Российской Федерацией в делах о банкротстве и в процедурах 

банкротства: Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 N 719 // Собрание 

законодательства РФ, 12.12.2005, N 50, ст. 5305. 

15. О стратегических предприятиях и стратегических акционерных обществах, в 

отношении которых применяются специальные правила банкротства: Постановление 

Правительства РФ от 17.11.2005 N 684 // Российская газета, N 266, 25.11.2005. 

16. Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в делах о 

банкротстве и в процедурах банкротства (вместе с Положением о порядке предъявления 

требований по обязательствам перед Российской Федерацией в делах о банкротстве и в 

процедурах банкротства): Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 N 257 // Там же. 

2004. N 23. Ст. 2310. 

17. О внесении изменения в Положение о порядке предъявления требований по 

обязательствам перед Российской Федерацией в делах о банкротстве и в процедурах 

банкротства: Постановление Правительства РФ от 03.12.2004 N 732 // Собрание 

законодательства РФ, 13.12.2004, N 50, ст. 506. 

18. Об утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим 

наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства: Постановление 

Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 // Там же. 2004. N 52 (часть 2). Ст. 5519. 

19. О порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих 

должников: Постановление Правительства РФ от 21.10.2004 N 573 // Там же. 2004. N 44. ст. 

4347. 

20. О требованиях к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве стратегического предприятия или организации: Постановление Правительства 

РФ от 19.09.2003 N 586 // Там же. 2003. N 39. ст. 3769. 

 

Судебная практика 

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.04.2010 N 136 

"О некоторых вопросах, связанных с капитализацией платежей при банкротстве".  

2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.06.2009 N 130 

"О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 

30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)".  

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 N 129 

"О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами положений абзаца 

второго пункта 1 статьи 66 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".  

4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 N 128 

Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспариванием 

сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности 

(банкротстве)". 

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.05.2006 N 109 

"О некоторых вопросах, связанных с возбуждением дел о банкротстве". 

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.05.2006 N 108 

"О некоторых вопросах, связанных с назначением, освобождением и отстранением 

арбитражных управляющих в делах о банкротстве". 

7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 N 97 

Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с заключением, 
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утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности 

(банкротстве). 

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.10.2005 N 95 

"О процессуальных последствиях смены места нахождения должника - юридического лица 

при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)". 

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 N 94 

"О порядке рассмотрения заявления должника о признании его банкротом при отсутствии у 

него имущества, достаточного для покрытия расходов по делу о банкротстве". 

10. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 N 93 

"О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о 

банкротстве". 

11. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.08.2003 N 74 

"Об отдельных особенностях рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций". 

12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 07.08.1997 N 20 

"Обзор практики применения арбитражными судами законодательства о несостоятельности 

(банкротстве)". 

13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.06.2001 N 64 

"О некоторых вопросах применения в судебной практике Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)". 

14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 06.08.1999 N 43 

"Вопросы применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в судебной 

практике". 

15. 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".  

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51 (ред. от 06.06.2014) "О 

рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей". 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 N 91 (ред. от 06.06.2014) "О 

порядке погашения расходов по делу о банкротстве".  

18. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 60 (ред. от 06.06.2014) "О 

некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)". 

19. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 59 (ред. от 06.06.2014) "О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона "Об исполнительном 

производстве" в случае возбуждения дела о банкротстве". 

20. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 63 (ред. от 06.06.2014) "О 

текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве". 

21. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 N 25 (ред. от 06.06.2014) "О 

некоторых вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по 

обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в деле о 

банкротстве". 

22. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 36"О некоторых вопросах, 

связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, находящихся в 

процедурах банкротства". 

23. Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 N 29 (ред. от 14.03.2014) "О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)". 

24. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 18 "О внесении изменения в 
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постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 

N 29 "О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)".  

25. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 97 "О некоторых вопросах, 

связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве".  

26. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 N 88 "О начислении и уплате 

процентов по требованиям кредиторов при банкротстве".  

27. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) "О 

некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)". 

28. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 (ред. от 30.07.2013) "О 

некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". 

29. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 59 "О внесении изменений и 

дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".  

30. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 60 "О внесении дополнений 

в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". 

31. Постановление Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 N 56 "О внесении дополнения 

в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

32. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 N 67 (ред. от 15.02.2013) "О 

некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве 

отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц".  

33. Постановление Пленума ВАС РФ от 15.02.2013 N 16 "О внесении изменений и 

дополнений в постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 20.12.2006 N 67 "О некоторых вопросах практики применения положений 

законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих 

юридических лиц" и от 17.12.2009 N 91 "О порядке погашения расходов по делу о 

банкротстве". 

34. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 11 "Об уплате налога на 

добавленную стоимость при реализации имущества должника, признанного банкротом".  

35. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 36 "О внесении изменений и 

дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".  

36. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве".  

37. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 9 "О внесении дополнения в 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 

N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 

296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)". 

38. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, 

связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя". 

39. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.11.2006 N 57 "О некоторых вопросах 
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установления в деле о банкротстве требований о выплате капитализированных платежей".  

40. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 N 4 "О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)". 

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Office; Microsoft Office Power Point  

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки отдельных тем и выполнения заданий студенты могут 

воспользоваться системой LMS, базами данных, информационно-справочными и 

поисковыми системами интернета: 

 

Общие 

 

http://www.pravo.gov.ru 

www.consultant.ru 
www.garant.ru 

www.supcourt.ru 

http://kad.arbitr.ru/ 

https://egrul.nalog.ru/ 

 

Специальные 

 

www.bankrot.fedresurs.ru 

www.coursera.org 

http://forum-fedresurs.interfax.ru/ 

 

13.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
- электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ-Пермь; 
- компьютерное и мультимедийное оборудование; 
- учебный зал судебных заседаний. 
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