
 

 

 

  



1.  ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Современные проблемы 

несостоятельности (банкротства)» является подготовка магистра, обладающего 

набором компетенций, включающих знание, понимание и навыки в области правового 

регулирования несостоятельности (банкротства), способного к творческому и 

самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности. Для достижения указанной цели на основе изучения 

основополагающих международно-правовых актов, конституционных положений, 

основных принципов регулирования несостоятельности (банкротства), норм 

процессуального законодательства  и судебной практики решаются следующие задачи: 

- формирование у магистрантов глубоко осознанного, опирающегося на научно 

обоснованные концепции и доктрины представления об основах правового регулирования 

отношений в сфере несостоятельности (банкротства), умения выявлять тенденции 

развития законодательства и правоприменительной практики в этой сфере;  

- развитие у магистрантов правового мышления, способствующего пониманию 

основных гражданских прав и обязанностей, их осуществления и защиты, как  важнейших 

социально-экономических прав и принципов; знание магистрантами вопросов 

происхождения, правовой природы, сущности и тенденций развития правового 

регулирования несостоятельности (банкротства); 

-  выработка осознанного восприятия комплекса норм права; 

- формирование навыков применения норм в сфере несостоятельности (банкротства) в 

практической деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

- в области правоприменительной деятельности: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

- в области экспертно-консультационной деятельности: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

   Дисциплина «Современные проблемы несостоятельности (банкротства)» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла программы 

магистратуры ООП направления 40.04.01  «Юриспруденция». 



        Изучение дисциплины целесообразно после получения студентами знаний по общим 

правовым дисциплинам. Освоение учебной дисциплины  «Современные проблемы 

несостоятельности (банкротства)» предполагает наличие у студента базовых  знаний в 

области прав человека, общепризнанных международных принципов,  общей теории 

права и его содержания в области отраслевых юридических наук, прежде всего 

конституционного, административного, гражданского права и процесса. 

 Освоение учебной дисциплины «Современные проблемы несостоятельности 

(банкротства)» тесно взаимосвязано с изучением таких дисциплин, как «Актуальные 

проблемы обязательственных отношений: теория и практика», «Объекты гражданских 

прав: теоретические  и практические аспекты», «Актуальные проблемы частного права»  и 

др.  

  Изучение учебной дисциплины «Современные проблемы несостоятельности 

(банкротства)»  является необходимым условием для адекватного понимания и 

практического применения остальных дисциплин гражданско-правовой направленности, 

таких как жилищное право,  право интеллектуальной собственности и др. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(перечень планируемых результатов обучения) 

 

 

После освоения дисциплины «Современные проблемы несостоятельности 

(банкротства)» магистрант при осуществлении своей будущей профессиональной 

деятельности представляет следующие сформированные компетенции: 

 ПК-2 – способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  

В процессе формирования компетенции ПК-2 обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: действующее законодательство в сфере современных проблем 

несостоятельности (банкротства), основные принципы действия нормативных  правовых 

актов в сфеер современных проблем несостоятельности (банкротства), пути достижения 

результатов при правовом регулировании современных проблем несостоятельности 

(банкротства) . 

уметь: правильно реализовывать нормативные правовые акты в сфере 

современных проблем несостоятельности (банкротства), применять их в своей 

профессиональной деятельности , системно анализировать, обобщать информацию по 



регулированию современных проблем несостоятельности (банкротства), их отдельных 

элементов, формулировать цели и самостоятельно находить пути их достижения . 

владеть: навыками практического применения норм права в сфере регулирования 

современных проблем несостоятельности (банкротства) , приемами регулирования 

современных проблем несостоятельности (банкротства) , методикой правильной 

разъяснительной деятельности по вопросам действующего законодательства в сфере 

современных проблем несостоятельности (банкротства) .  

ПК-7 – способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты   

В процессе формирования компетенции ПК-7 обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: действующее законодательство в сфере регулирования современных 

проблем несостоятельности (банкротства), основные закономерности и правовые 

категории в регулировании современных проблем несостоятельности (банкротства), 

принципы профессионального мышления современного юриста при регулировании 

современных проблем несостоятельности (банкротства). 

уметь: правильно толковать нормативные правовые акты в сфере регулирования 

современных проблем несостоятельности (банкротства) , дискутировать, отстаивать и 

выражать свои мысли при регулировании современных проблем несостоятельности 

(банкротства), обосновывать свои аргументы при толковании норм в сфере регулирования 

современных проблем несостоятельности (банкротства). 

владеть: навыками анализа современных проблем несостоятельности 

(банкротства) и оценки правовой реальности, приемами толкования норм при 

регулировании современных проблем несостоятельности (банкротства) при выполнении 

профессиональной деятельности, методикой квалифицированной разъяснительной 

деятельности при толкования норм современных проблем несостоятельности 

(банкротства) . 

ПК-8 – способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

В процессе формирования компетенции ПК-8 обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: положения действующего законодательства в сфере регулирования 

современных проблем несостоятельности (банкротства), основы проведения юридической 

экспертизы, правила проведения юридической экспертизы юридических документов,  в 



том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции в сфере регулирования современных проблем несостоятельности 

(банкротства). 

уметь: применять правила, средства и приемы проведения юридической 

экспертизы , давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

сфере регулирования современных проблем несостоятельности (банкротства), уяснять 

содержание документов и давать заключения в сфере регулирования современных 

проблем несостоятельности (банкротства) ,  составленных другими лицами.  

владеть: методикой проведения юридической экспертизы, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, в сфере регулирования современных проблем несостоятельности 

(банкротства), навыками консультирования в сфере регулирования современных проблем 

несостоятельности (банкротства) , приемами решения нестандартных правовых задач в 

сфере регулирования современных проблем несостоятельности (банкротства) 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные проблемы несостоятельности (банкротства)» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы/144 часа 
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1 Основные понятия 

несостоятельности 

(банкротства) 

3     4   4  2/50%  

2 Правовой статус 

арбитражного 

управляющего 

3     2   2  1/50%  

3 Предупреждение 

банкротства 

3    2   2  1/50%  

4 Порядок 

рассмотрения дел о 

банкротстве 

3    2 

 

  2  1/50%  

5 Оспаривание 

сделок должника 

3    2   2  1/50%  

6 Процедура 3    2   2  1/50%  



наблюдения 

7 Процедура 

финансового 

оздоровления 

3    2   2  1/50%  

8 Процедура 

внешнего 

управления 

3    4   4  2/50% Рейтинг-

контроль № 1 

9 Процедура 

конкурсного 

производства 

 

3    2   2  1/50%  

10 Мировое 

соглашение 

3    2   2  1/50%  

11 Банкротство 

градообразующих 

организаций 

3    2   2  1/50%  

12 Банкротство 

сельскохозяйствен

ных организаций 

3    2   2  1/50%  

13 Банкротство 

финансовых 

организаций 

3    2   2  1/50%  

14 Банкротство 

кредитных 

организаций 

3    2   2  1/50%  

15 Банкротство 

стратегических 

предприятий и 

организаций 

3    2    2  1/50%  

16 Банкротство 

субъектов 

естественных 

монополий 

3    2   2  1/50%  

17 Банкротство 

застройщиков 

3    2   2  1/50% Рейтинг-

контроль № 2 

18 Особенности 

банкротства 

участника 

клиринга и 

клиента 

3    2   2  1/50%  

19 Банкротство 

гражданина 

3    2   2  1/50%  

20 Особенности 

банкротства 

индивидуальных 

предпринимателей 

 

3    2   2 

 

 

 1/50%  

21 Особенности 

банкротства 

крестьянского 

(фермерского) 

3    2 

 

  2  1/50%  



хозяйства 

 

22 Особенности 

рассмотрения дела 

о банкротстве 

гражданина в 

случае его смерти 

 

3    2   2  1/50%  

23 Особенности 

банкротства 

ликвидируемого 

должника 

3    2   2  1/50%  

24 Банкротство 

отсутствующего 

должника 

3    2   2  1/50%  

25 Банкротство 

специализированн

ого общества 

и ипотечного 

агента 

 

3    2   2  1/50% Рейтинг-

контроль № 3 

 экзамен           36 

Всего     54   54  27/50% 36 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОГРАММА КУРСА) 

       Тема 1. Основные понятия несостоятельности (банкротства)  

  Признаки банкротства юридического лица.  Состав и размер денежных 

обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей. Текущие 

платежи.  Рассмотрение дел о банкротстве.  Ответственность должника и иных лиц в деле 

о банкротстве.  Собрание кредиторов.  Заинтересованные лица.  Процедуры, применяемые 

в деле о банкротстве. 

Тема 2. Правовой статус арбитражного управляющего  

Арбитражные управляющие. Организация и проведение теоретического экзамена, 

стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего. Требования к 

арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве.  

Освобождение арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве. Права и обязанности арбитражного управляющего в 

деле о банкротстве. Ответственность арбитражного управляющего. Саморегулируемые 

организации арбитражных управляющих. Органы управления и специализированные 

органы саморегулируемой организации арбитражных управляющих.  Права и обязанности 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Контроль (надзор) за 

деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.   

Объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Национальное 

объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
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Тема 3. Предупреждение банкротства 

Меры по предупреждению банкротства организаций.  Санация 

Тема 4. Порядок рассмотрения дел о банкротстве  

 Подведомственность и подсудность дел о банкротстве.  Лица, участвующие в деле о 

банкротстве.  Представительство в деле о банкротстве.  Принятие заявления о признании 

должника банкротом.  Порядок утверждения арбитражного управляющего. Определение о 

введении наблюдения.  Срок рассмотрения дела о банкротстве.  Решение о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства.  Решение арбитражного 

суда об отказе в признании должника банкротом. 

Тема 5. Оспаривание сделок должника  

Оспаривание подозрительных сделок должника. Последствия признания сделки 

недействительной.  Отказ в оспаривании сделок должника. Особенности рассмотрения 

заявления об оспаривании сделки должника в деле о банкротстве.  Лица, уполномоченные 

подавать заявления об оспаривании сделки должника 

Тема 6. Процедура наблюдения  

 Введение наблюдения.  Ограничения и обязанности должника в ходе наблюдения.  

Временный управляющий.  Анализ финансового состояния должника. Установление 

размера требований кредиторов.  Созыв первого собрания кредиторов. Окончание 

наблюдения 

 Тема 7. Процедура финансового оздоровления 

Ходатайство о введении финансового оздоровления.  Порядок введения 

финансового оздоровления.  Последствия введения финансового оздоровления.  

Административный управляющий.  План финансового оздоровления и график погашения 

задолженности.  Окончание финансового оздоровления.  Переход к внешнему управлению 

Тема 8. Процедура внешнего управления 

 Порядок введения внешнего управления. Последствия введения внешнего 

управления.  Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Внешний 

управляющий. Распоряжение имуществом должника.  План внешнего управления. Меры 

по восстановлению платежеспособности должника.  Продажа предприятия должника.  

Продажа части имущества должника. Саморегулируемая организация операторов 

электронных площадок. Уступка прав требования должника. Исполнение обязательств 

должника учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника - 

унитарного предприятия либо третьим лицом или третьими лицами. Размещение 

дополнительных обыкновенных акций должника. Замещение активов должника. Отчет 

внешнего управляющего.  Расчеты с кредиторами 

          Тема 9. Процедура конкурсного производства 
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 Общие положения о конкурсном производстве. Последствия открытия конкурсного 

производства.  Конкурсный управляющий.  Оценка имущества должника.  Конкурсная 

масса.  Очередность удовлетворения требований кредиторов. Продажа имущества 

должника.  Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства. Завершение 

конкурсного производства 

Тема 10. Мировое соглашение 

Общие положения о заключении мирового соглашения. Форма мирового соглашения. 

Содержание мирового соглашения. Условия утверждения мирового соглашения 

арбитражным судом. Последствия утверждения мирового соглашения арбитражным 

судом.  Расторжение мирового соглашения.  Последствия неисполнения мирового 

соглашения 

. Тема 11. Банкротство градообразующих организаций 

 Статус градообразующих организаций. Рассмотрение дела о банкротстве 

градообразующей организации. Введение внешнего управления градообразующей 

организацией под поручительство.  Продление финансового оздоровления или внешнего 

управления в отношении градообразующей организации по ходатайству органа местного 

самоуправления.  Поручительство. Продажа имущества градообразующей организации, 

признанной банкротом 

Тема 12. Банкротство сельскохозяйственных организаций 

 Общие положения банкротства сельскохозяйственных организаций. Наблюдение, 

финансовое оздоровление сельскохозяйственной организации и внешнее управление 

сельскохозяйственной организацией.  Особенности продажи имущества и имущественных 

прав сельскохозяйственных организаций 

Тема 13. Банкротство финансовых организаций  

Общие положения о несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций.  Меры по 

предупреждению банкротства финансовой организации. Назначение временной 

администрации финансовой организации. Анализ финансового состояния финансовой 

организации. Признаки банкротства и рассмотрение дела о банкротстве финансовой 

организации. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовой организации. 

Особенности судебного разбирательства по делу о банкротстве финансовой организации.  

Требования к арбитражному управляющему в деле о банкротстве финансовой 

организации.  Особенности определения признаков банкротства страховой организации.  

Особенности банкротства профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, клиринговых организаций. Особенности 

банкротства негосударственных пенсионных фондов. Особенности банкротства 
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кредитных кооперативов. Особенности удовлетворения требований кредиторов 

микрофинансовой компании 

Тема 14. Банкротство кредитных организаций 

Правовое регулирование банкротства кредитных организаций. Несостоятельность 

(банкротство) кредитной организации. Процедуры в деле о банкротстве кредитной 

организации. План мер по финансовому оздоровлению кредитной организации. 

Временная администрация по управлению кредитной организацией. Мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов кредитной организации. Порядок рассмотрения 

дела о банкротстве кредитной организации. Особенности судебного разбирательства по 

делам о банкротстве.  Установление размера требований кредиторов. Промежуточный 

ликвидационный баланс и ликвидационный баланс.  Признание ликвидируемой 

кредитной организации банкротом.  Банкротство отсутствующей кредитной организации. 

Тема 15. Банкротство стратегических предприятий и организаций 

Общие положения банкротства стратегических предприятий и организаций. Меры по 

предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций. Арбитражный 

управляющий в деле о банкротстве стратегических предприятия или организации.  

Финансовое оздоровление стратегических предприятий и организаций.  Внешнее 

управление стратегическими предприятиями и организациями. Конкурсное производство 

стратегических предприятий и организаций 

 

Тема 16. Банкротство субъектов естественных монополий  

Общие положения банкротства субъектов естественных монополий.  Рассмотрение дела о 

банкротстве субъектов естественных монополий.  Внешнее управление субъектом 

естественной монополии. Продажа имущества должника - субъекта естественной 

монополии 

 

Тема 17. Банкротство застройщиков 

 Общие положения. Особенности применения мер по обеспечению требований 

кредиторов и интересов должника. Собрание участников строительства. Особенности 

урегулирования обязательств застройщика перед участниками строительства 

 

Тема 18. Особенности банкротства участника клиринга и клиента 

Банкротство участника клиринга и клиента участника клиринга. Требования 

клиентов участника клиринга 

 

Тема 19. Банкротство гражданина 
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 Регулирование отношений, связанных с банкротством граждан. Процедуры, 

применяемые в деле о банкротстве гражданина. Собрание кредиторов в случае 

банкротства гражданина.  Финансовый управляющий. Последствия введения 

реструктуризации долгов гражданина. Решение арбитражного суда о признании 

гражданина банкротом.  Особенности реализации имущества гражданина. Порядок 

удовлетворения требований кредиторов гражданина. Последствия признания гражданина 

банкротом 

 

            Тема 20. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей 

Основания для признания индивидуального предпринимателя банкротом. 

Регулирование банкротства индивидуальных предпринимателей.  Последствия признания 

индивидуального предпринимателя банкротом 

 

               Тема 21. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства 

Основания для признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом. 

Особенности порядка признания индивидуального предпринимателя - главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом. Особенности финансового 

оздоровления крестьянского (фермерского) хозяйства и внешнего управления 

крестьянским (фермерским) хозяйством.  Внешний управляющий. Конкурсная масса 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Порядок продажи имущества и имущественных 

прав крестьянского (фермерского) хозяйства. Последствия признания крестьянского 

(фермерского) хозяйства банкротом 

 

              Тема 22. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае 

его смерти 

Условия  банкротства гражданина в случае его смерти. Порядок банкротства 

гражданина в случае его смерти. 

 

Тема 23. Особенности банкротства ликвидируемого должника 

Банкротство ликвидируемого должника. Особенности рассмотрения дела о 

банкротстве ликвидируемого должника.  Последствия отказа от ликвидации должника в 

порядке банкротства 

 

Тема 24. Банкротство отсутствующего должника 
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Особенности подачи заявления о признании отсутствующего должника банкротом. 

Рассмотрение дела о банкротстве отсутствующего должника. Распределение выручки. 

Применение положений о банкротстве отсутствующего должника. 

 

 Тема 25. Банкротство специализированного общества и ипотечного агента 

Особенности подачи заявления о признании специализированного общества 

банкротом. Рассмотрение дела о банкротстве специализированного общества. 

Особенности удовлетворения требований кредиторов с залоговым обеспечением. 

Передача имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций 

специализированного общества.  Особенности банкротства ипотечного агента 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода при изучении учебной дисциплины «Современные проблемы 

несостоятельности (банкротства)»  предусматривается широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. Учитывая специфику данной учебной 

дисциплины, представляется целесообразным использовать: 

1. Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

2. Активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором 

невозможно пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое 

задание, о выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его 

деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой задачи. Активное 

обучение основано на методах, стимулирующих познавательную деятельность студентов: 

драматизация, инверсия, метод групповой дискуссии, метод морфологического анализа, 

метод эвристических вопросов, метод мозгового штурма и др. (темы 1-7, 9-16, 20-25) 

3. Выездные школы – это интенсивные формы коллективного обучения в режиме 

«погружения» в профессиональную среду. Студенты получают возможность упорядочить 

знания, развить практические навыки групповой работы, обменяться опытом и установить 

деловые связи . 

4. Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

должностными лицами или специалистами в различных ситуациях служебной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/e22df31172f119235e4176258e261f8dd7c9d591/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/cb6756b4da27b99c48083fb9c9730f5882d73309/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/e41feae97b6f0e43923fdb0c7215aeabffe2d96d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/3f6b2bfa56e258c3270f09bf5a05e7a7c2d455da/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/89973b82f1cbc0e54b9b96026cd3213bc931f6e5/
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деятельности (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), 

осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Деловые 

игры применяются в качестве средства активного обучения в юриспруденции с целью 

познания правил поведения, их нормативно-правового регулирования, освоения 

процессов принятия ответственных решений (тема 4). 

5. Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают 

свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 

проблемным вопросам подразумевает как устный дискурс, так и написание студентами 

эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной рабочей программой (тема 1-3, 

тема 11-18) . 

6. Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение 

определенной темы или вопроса (тема 2, 14,  22). 

7. Круглый стол – один из эффективных способов для обсуждения наиболее 

сложных и актуальных на текущий момент вопросов в изучаемой профессиональной 

сфере. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые 

решения в процессе свободного диалога, осуществить обмен опытом и раскрыть 

творческие инициативы (тема 19). 

8. Мастер-класс – практическое занятие, который проводит эксперт или практик 

(действующий специалист) в области осуществления правосудия, для улучшения  

практические навыки в этом предмете. 

9. Метод «кейс-стади» – обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При данном 

методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и обосновывать 

его (тема 3, 4, 14, 17, 21-25). 

10. Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какой–либо ситуации или явления (действия, бездействия).  В основе учебных 

проектов лежат исследовательские методы обучения. 

11. Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для самостоятельного выбора студента (вопросы 

к зачету и практические задания, используемые для осуществления текущего контроля и 

самостоятельной работы) (тема 8). 

11. Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

специальной компетентности и межличностного профессионального поведения 

обучаемого контингента(тема 16). 

Инновационно-педагогические технологии комплексно используются в 

преподавании настоящей учебной дисциплины. Их использование в учебном процессе 



дифференцируется и обосновывается содержанием учебной дисциплины применительно к 

каждой конкретной теме, а также с учетом планирования порядка проведения занятия. 

При изучении дисциплины обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные 

рабочей программой, подготовить в ходе самостоятельной работы ответы на вопросы 

практического занятия, написать реферат либо контрольную работу на одну из 

предложенных тем или по тестам. 

Изучение дисциплины необходимо начать с уяснения понятийного аппарата и 

конституционных принципов организации и функционирования судебной системы. Важно 

уметь раскрыть содержание основных видов судебной деятельности, их конституционное 

закрепление и отражение в действующем законодательстве. Следует понять специфику 

реализации судебной власти на современном этапе. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе они должны составляют не 

менее 40 % аудиторных занятий.  

5.2 Информационные технологи, используемые для осуществления образовательного 

процесса 

 

При чтении лекций по всем темам используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения  Microsoft Power Point.   

Для самостоятельной работы студентам необходим доступ к информационно-

правовым ресурсам:  

Электронно-библиотечной  системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда (Электронный каталог библиотеки ВлГУ: 

http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus) Режим доступа: 

автоматизированные рабочие места в читальных залах библиотеки и свободный доступ из 

любой точки локальной вычислительной сети ВлГУ); 

Полнотекстовая база данных научных и учебных изданий преподавателей ВлГУ: 

http://e.lib.vlsu.ru/ Режим доступа: свободный доступ из любой точки сети Интернет 

Электронная библиотечная система ВлГУ: https://vlsu.bibliotech.ru/ Режим доступа: 

свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет 

Электронно-библиотечная система «Консультант Студента». http://www.studentlibrary 

.ru/ Режим доступа: свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет. 

ИПС «Консультант Плюс»: ЗАО ИПП «Синтез» и ИСС «ГАРАНТ»: ООО «Гарант-

Владимир». Режим доступа: свободный доступ после авторизации из любой точки сети 

Интернет. 

http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

        В качестве оценочных средств контроля знаний применяются: контрольные вопросы; 

тесты; решение модельных заданий и задач, тематические выступления. 

6.1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Контрольная работа 1 (тест) 

(рейтинг-контроль 1). 

Процедура внешнего управления 

Вариант 1 

1.  Внешний управляющий обязан передать дела конкурсному управляющему не позднее 

чем через: 

А) три рабочих дня с даты утверждения конкурсного управляющего 

Б) пять рабочих дней с даты утверждения конкурсного управляющего 

В) десять рабочих дней с даты утверждения конкурсного управляющего 

      2. Внешний управляющий должен разработать план внешнего управления 

А) не позднее чем через месяц с даты своего утверждения 

Б) не позднее чем через месяц с даты введения внешнего управления 

       3. Может ли быть обжаловано определение о продлении срока внешнего управления 

А) да 

Б) нет 

      4. Кто может заявлять возражения относительно требований кредиторов в ходе 

внешнего управления 

А) внешний управляющий 

Б) представитель учредителей 

В) кредиторы, требования которых включены в реестр требований кредиторов 

Г) А и Б 

Д) А, Б и В 

 

Вариант 2.   

1. В какой срок внешний управляющий может отказаться от исполнения договоров и сделок 

должника 

А) в течение 1 месяца с даты введения внешнего управления 



Б) в течение 2 месяцев с даты введения внешнего управления 

В) в течение 3 месяцев с даты введения внешнего управления 

2. Внешний управляющий вправе издать приказ 

А) об увольнении руководителя должника 

Б) о переводе на другую работу в порядке и на условиях, которые установлены трудовым 

законодательством 

В) А и Б 

3. Что считается восстановлением платежеспособности должника в ходе внешнего 

управления 

А) наличие денежных средств для расчетов со всеми кредиторами 

Б) окончание расчетов с кредиторам по мораторной задолженности 

В) отсутствие признаков банкротства, установленных ФЗ «О банкротстве» 

4. В случае, если в установленный арбитражным судом срок не произведены 

расчеты с 

кредиторами определенной очереди кредитор вправе 

А) потребовать созыва собрания 

Б) потребовать отстранения внешнего управляющего 

В) требовать начисления на невыплаченную сумму процентов 

 

Контрольная работа 2 (рейтинг-контроль 2). 

Банкротство застройщиков 

Кратко (в пределах 3-х предложений) ответьте на каждый из поставленных вопросов: 

Вариант 1 

1. Кто признается лицами, участвующими в деле о банкротстве застройщика? 

2. Дайте обоснование дифференцированности режимов при множественности лиц.  

3.  Укажите виды договорных обязательств с прямой множественностью лиц. . 

Вариант 2 

1. Назовите  специальные субъекты при множественности лиц.  

2. Укажите виды договорных обязательств с косвенной множественностью лиц.  

3. Охарактеризуйте последствия множественности. 

 

Контрольная работа 3 (рейтинг-контроль 3). 

Банкротство специализированного общества и ипотечного агента 

Вариант 1 



Подготовьте документы в Арбитражный суд для рассмотрения  дела о банкротстве 

специализированного общества 

Вариант 2 

Подготовьте документы в Арбитражный суд для рассмотрения  дела о банкротстве  

ипотечного агента 

6.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вопросы к экзамену 

1.Общая характеристика законодательства о несостоятельности (банкротстве) Российской 

Федерации. 

2.Общая характеристика мировых систем банкротства. 

3.Понятие и содержание трансграничной несостоятельности. 

4. Управляющий в производстве по делу о банкротстве. 

5. Досудебная финансовая помощь. 

6. Понятие конкурсного права. 

7. Конкурсное право и экономика. 

8. Ликвидационная концепция конкурсного права. 

9. Реабилитационная концепция конкурсного права. 

10. Правовой анализ неправомерных действий при банкротстве,  мнимое и фиктивное 

банкротства (криминальные банкротства). 

11.Существенные черты и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов 

гражданских правоотношений. 

12. Содержание признаков несостоятельности (банкротства) физического лица. 

13. Содержание признаков несостоятельности (банкротства) юридического лица. 

14. Понятие и порядок реализации права на обращения в арбитражный суд субъектов 

конкурсного права. 

15. Заявление должника в арбитражный суд о признании его банкротом. 

16. Заявление кредитора в арбитражный суд о признании должника банкротом. 

17. Заявление налоговых и иных уполномоченных органов в арбитражный суд о  

признании должника банкротом. 

18. Федеральные органы исполнительной власти в области несостоятельности 

(банкротства). 

19. Общая характеристика правового статуса арбитражного управляющего в конкурсном 

процессе. 

20. Виды арбитражных управляющих в конкурсном процессе. Права и обязанности 

арбитражного управляющего в конкурсном процессе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/b696a65512836d76a89824c3a1b565c773c82cf7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/b696a65512836d76a89824c3a1b565c773c82cf7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/b696a65512836d76a89824c3a1b565c773c82cf7/


21.Последствия ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим своих 

обязанностей. 

22. Правовая характеристика саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

как субъекта конкурсных отношений. 

23. Функции, права и обязанности  саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих. 

24.Классификация кредиторов. Правовой статус собрания кредиторов. 

25. Порядок организации и проведения собрания кредиторов, содержание  его 

исключительной компетенции. 

26. Понятие, содержание и виды процедур банкротства. 

27.Общая характеристика процедур банкротства субъектов конкурсных правоотношений. 

28. Общая характеристика наблюдения как процедуры банкротства. 

29. Ограничения для должника в процессе наблюдения. 

30. Права и обязанности временного управляющего в процессе процедуры наблюдения. 

31.Финансовый анализ состояния должника на этапе наблюдения. 

32. Порядок предъявления требований кредиторов к должнику в период наблюдения. 

33. Первое собрание кредиторов. 

34. Общая характеристика финансового оздоровления как процедуры банкротства. 

35. Порядок введения финансового оздоровления. Правовое положение 

административного управляющего в ходе финансового оздоровления. 

36.График погашения задолженности в процессе финансового оздоровления. Последствия 

проведения финансового оздоровления 

37. Общая характеристика внешнего управления как процедуры банкротства. 

38. Правовые последствия введения внешнего управления. Понятие и  содержание 

моратория при внешнем управлении. 

39. Порядок распоряжения имуществом должника в процессе внешнего управления. 

40. План внешнего управления. Правовое положение внешнего управляющего в ходе 

внешнего управления. Отчет внешнего управляющего. 

41. Правовые последствия завершения внешнего управления. 

42. Общая характеристика конкурсного производства как процедуры банкротства. 

43. Правовые последствия введения конкурсного производства. Правовое положение 

конкурсного управляющего в ходе конкурсного производства. 

44. Отчет конкурсного управляющего. 

45. Понятие и содержание конкурсной массы. Очередность удовлетворения требований 

кредиторов. Погашение текущих обязательств должника. 



46.Размер и порядок удовлетворения требований кредиторов первой очереди. Размер и 

порядок удовлетворения требований кредиторов второй очереди. Размер и порядок 

удовлетворения требований кредиторов третей очереди. 

47. Особенности продажи имущества должника в ходе конкурсного производства. 

Особенности расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства. 

48. Погашение требований кредиторов в ходе конкурсного производства. 

49. Общая характеристика мирового соглашения как процедуры банкротства.  

Процессуальный порядок оформления мирового соглашения. 

50. Особенности заключения мирового соглашения в ходе процедур  

банкротства. Условия утверждения мирового соглашения арбитражным судом. 

51. Основания для отказа арбитражным судом в утверждении мирового соглашения. 

52. Понятие и содержание внесудебных процедур. 

53. Досудебная санация как способ восстановления платежеспособности должника. 

Добровольное объявление должника о своем банкротстве как внесудебная процедура. 

54. Общая характеристика несостоятельности (банкротства) отдельных категорий 

должников. 

55. Банкротство градообразующих организаций. 

56. Банкротство сельскохозяйственных организаций. 

57. Банкротство кредитных организаций. 

58. Банкротство страховых организаций. 

59. Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

60. Банкротство стратегических предприятий и организаций.  

61. Банкротство субъектов естественных монополий.  

62. Банкротство гражданина.  

63.Банкротство индивидуальных предпринимателей 

Варианты практических заданий на экзамене 

 

Вариант 1. Студенту предлагается в течение 30 минут подготовить иск о признании 

должника-юридического лица банкротом. 

Вариант 2. Студенту предлагается в течение 30 минут подготовить иск о признании 

должника - физического лица банкротом 

Вариант 3. Студенту предлагается в течение 30 минут подготовить ходатайство об 

отстранении арбитражного управляющего.   

Вариант 4. Студенту предлагается в течение 30 минут подготовить ходатайство о 

прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению; 



Вариант 5. Студенту предлагается в течение 30 минут подготовить ходатайство о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 

6.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 Дайте ответ на вопросы 

         Тема 1. Основные понятия несостоятельности (банкротства)  

1. Как определяются  текущие платежи в деле о банкротстве? 

2. Кто имеет право обратится с иском о признании должника банкротом? 

3. Какая ответственность предусмотрена действующим законодательством для должника в 

деле о  банкротстве? 

Тема 2. Правовой статус арбитражного управляющего  

1. Дайте правовую характеристику арбитражного управляющего.  

2. Дайте правовую характеристику  саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих. 

3. Какой орган  осуществляется контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих.? 

Тема 3. Предупреждение банкротства 

1. Определите основные действия учредителей и руководителей организации  по 

предупреждению банкротства ? 

2. Дайте правовую характеристику понятия «санация». 

Тема 4. Порядок рассмотрения дел о банкротстве  

1. Определите перечень  лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

2. Как утверждается  арбитражный управляющий? 

3. Опишите порядок (этапы) рассмотрения дела о банкротстве. 

Тема 5. Оспаривание сделок должника  

1. Какие сделки  должника могут быть оспорены? 

2. Укажите особенности рассмотрения заявлений об  оспаривании сделки должника в деле 

о банкротстве. 

Тема 6. Процедура наблюдения  

 1. Дайте правовую характеристику  процедуре наблюдения. 

2. Определить правовой статус временного управляющего.  

3. Какие правовые последствия   созыва первого собрания кредиторов? 

Тема 7. Процедура финансового оздоровления 

1. Дайте правовую характеристику  процедуре  финансового оздоровления.  

2. Определить правовой статус административного управляющего.? 
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3. Как осуществляется  график погашения задолженности? 

Тема 8. Процедура внешнего управления 

1.Дайте правовую характеристику  процедуре внешнего управления.  

 2. Определить правовой статус внешнего управляющего? 

3. Назовите меры по восстановлению платежеспособности должника.  

          Тема 9. Процедура конкурсного производства 

1. Дайте правовую характеристику  процедуре конкурсного производства.  

2. Определить правовой статус конкурсного управляющего. 

3. Дайте понятие «конкурсной» массы. 

4. Назовите очередность удовлетворения требований кредиторов. 

Тема 10. Мировое соглашение 

1. Дайте правовую характеристику  процедуре заключения мирового соглашения. 

2.  Что включается в  мировое соглашение? 

3.  Каковы последствия неисполнения мирового соглашения? 

Тема 11. Банкротство градообразующих организаций 

1. Дайте определение  градообразующих организаций? 

2. Какова процедура рассмотрения дела о банкротстве градообразующей организации? 

Тема 12. Банкротство сельскохозяйственных организаций 

 1. В чем особенность  банкротства сельскохозяйственных организаций? 

2. Как осуществляется продажа имущества и имущественных прав сельскохозяйственных 

организаций? 

 

Тема 13. Банкротство финансовых организаций  

1. Дайте общую характеристику  несостоятельности (банкротства) финансовых 

организаций.  

2. Назовите признаки банкротства финансовых организаций.  

3. Назовите процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовой организации. 

 

Тема 14. Банкротство кредитных организаций 

1. Дайте общую характеристику банкротства кредитных организаций. 

2. Назовите процедуры в деле о банкротстве кредитной организации.  

3. В чем особенности судебного разбирательства по делам о банкротстве? 

 

Тема 15. Банкротство стратегических предприятий и организаций 

1. Дайте общую характеристику банкротства стратегических предприятий и организаций.  
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2. Какие процедуры применяются при  банкротстве стратегических предприятий и 

организаций?  

 

Тема 16. Банкротство субъектов естественных монополий  

1. Дайте общую характеристику  банкротства субъектов естественных монополий.  

2. Какие процедуры используются при банкротстве субъектов естественных монополий? 

 

Тема 17. Банкротство застройщиков 

1. Дайте общую характеристику банкротства застройщика. 

2. В чем особенности применения мер по обеспечению требований кредиторов и 

интересов должника? 

 

Тема 18. Особенности банкротства участника клиринга и клиента 

1. Дайте общую характеристику банкротства участника клиринга и клиента участника 

клиринга 

2. Каковы требования клиентов участника клиринга? 

 

Тема 19. Банкротство гражданина 

1. Назовите  процедуры,  применяемые в деле о банкротстве гражданина. 

2. В чем  особенности реализации имущества гражданина?  

3. Каковы последствия признания гражданина банкротом? 

 

    Тема 20. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей 

1. Какие основания для признания индивидуального предпринимателя банкротом? 

2. Каковы последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом? 

 

   Тема 21. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства 

1. Какие основания для признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом? 

2. Какие процедуры используются при  признании крестьянского (фермерского) хозяйства 

банкротом? 

 

Тема 22. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае 

его смерти 

1. Каковы условия  банкротства гражданина в случае его смерти? 

2. Назовите порядок банкротства гражданина в случае его смерти. 
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Тема 23. Особенности банкротства ликвидируемого должника 

1. Как осуществляется банкротство ликвидируемого должника? 

2. В чем особенности рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого должника? 

 

Тема 24. Банкротство отсутствующего должника 

1. В чем особенности подачи заявления о признании отсутствующего должника 

банкротом? 

2. Как осуществляется рассмотрение дела о банкротстве отсутствующего должника? 

 

  Тема 25. Банкротство специализированного общества и ипотечного агента 

1. В чем особенности подачи заявления о признании специализированного общества 

банкротом? 

2. Как осуществляется рассмотрение дела о банкротстве специализированного общества? 

Для эффективного оценивания уровня сформированности компетенций у 

обучающихся в рамках текущего контроля, промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов разработан Фонд оценочных средств по дисциплине (см. Приложение 

1). 

 

6.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В соответствии с Положением «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденным Приказом от 21.01.2016 № 12/1 ВлГУ, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные условия 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной 

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся 

для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине «Современные проблемы 

несостоятельности (банкротства)» предусматривается: 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/e22df31172f119235e4176258e261f8dd7c9d591/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/cb6756b4da27b99c48083fb9c9730f5882d73309/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/89973b82f1cbc0e54b9b96026cd3213bc931f6e5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/89973b82f1cbc0e54b9b96026cd3213bc931f6e5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/b696a65512836d76a89824c3a1b565c773c82cf7/


- замена устного ответа на письменный ответ (на практическом занятии, при сдаче 

рейтинг-контроля,  экзамена); 

- увеличение продолжительности времени на выполнение заданий рейтинг-

контроля, экзамена; 

- при подведении результатов промежуточной аттестации студентов выставляется 

максимальное количество баллов за посещаемость аудиторных занятий. 

 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные проблемы несостоятельности (банкротства)» 

7.1 Информационное обеспечение 

Перечень основной литературы: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Перечень дополнительной литературы: 

 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535088#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468373#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468373#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468373#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370586#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489509#none


            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

 

   

 

Перечень официальных изданий: 

1. Российская газета - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

2. Собрание Законодательства РФ - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. 

Студенческая,10) 

Перечень справочно-библиографических изданий 

1. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373298  

2. Большая юридическая энциклопедия: самое полное современное издание: более 

2000 юридических терминов и понятий / В. В. Аванесян [и др.].– Изд. 2-е, перераб. и 

доп. – Москва : Эксмо, 2010 (библиотека ВлГУ). 
 

 

Перечень специализированных периодических изданий: 

1. Закон - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

2.    Закон и право - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

3. Роосийская юстиция - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

4. Гражданское право  - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

5. Юрист - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

6. Адвокатская практика - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации  

 www.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

 www.government.ru 

1. Поисковая система нормативных правовых актов Гарант 

 www.garant.ru 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557810#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557810#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=373298
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.garant.ru/


4. Интернет-версия справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

http://base.consultant.ru 

 5.Официальный сайт Европейского Суда  по правам человека  

http://www.echr.coe.int 

6.  Официальный сайт Конституционного Суда РФ 

http://ks.rfnet.ru 

7. Официальный сайт Верховного Суда РФ 

http://supcourt.ru 

8. Официальный сайт журнала «Третейский суд» 

http://www.arbitrage.spb.ru 

7.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы теории правового регулирования» 

предполагает сочетание лекционных, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов. 

В ходе практических занятий осуществляется повторение, закрепление, 

расширение и углубление знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы. Главной целью практических занятий является не только и не 

столько воспроизведение студентами полученной на лекциях и почерпнутой из учебной и 

научной литературы информации, сколько развитие их способностей к самостоятельному 

мышлению, умения формулировать, выражать и аргументированно отстаивать свою 

позицию (Методические указания к практическим занятиям см. в Приложении 2).  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в следующих формах: 

ведение конспекта самостоятельного изучения учебных материалов по теме; 

конспектирование научной литературы; создание тематического глоссария; подготовка 

докладов, рефератов и эссе. 

Темы презентаций и докладов соответствуют заявленной образовательной 

парадигме, отраженной в планах практических занятий. 

http://base.consultant.ru/
http://www.echr.coe.int/
http://ks.rfnet.ru/
http://supcourt.ru/


Оценивание докладов, презентаций основывается на следующих критериях: 

четкость формулировки темы и основных положений, ясность и однозначность 

формулировок определений и понятий, самостоятельность в раскрытии темы, знание и 

понимание фактического материала, а также учебной и научной литературы. Особое 

внимание при оценке выступлений студентов обращается на их умение грамотно излагать 

свои мысли, облекать их в правильную языковую форму (Методические указания к 

самостоятельной работе студентов см. в Приложении 3). 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет, видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной, 

фломастером. Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет 

лицензионное программное обеспечение. 
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Современные  проблемы 

несостоятельности (банкротства)» 

 

Направление подготовки: 40.04.01  магистратура «Юриспруденция. 

Программа/профиль: теория и практика правового регулирования 

Дисциплина: «Современные  проблемы несостоятельности (банкротства)» 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  (3 семестр) 

 

Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

2.1. Формируемые компетенции 

 

ПК-2 – способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  

 

В процессе формирования компетенции ПК-2 обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: действующее законодательство в сфере современных проблем 

несостоятельности (банкротства) (З
1
), основные принципы действия нормативных  

правовых актов в сфеер современных проблем несостоятельности (банкротства)  (З
2
), пути 

достижения результатов при правовом регулировании современных проблем 

несостоятельности (банкротства) (З
3
). 

уметь: правильно реализовывать нормативные правовые акты в сфере 

современных проблем несостоятельности (банкротства)  (У
1
), применять их в своей 

профессиональной деятельности (У
2
), системно анализировать, обобщать информацию по 

регулированию современных проблем несостоятельности (банкротства), их отдельных 

элементов, формулировать цели и самостоятельно находить пути их достижения (У
3
). 

владеть: навыками практического применения норм права в сфере регулирования 

современных проблем несостоятельности (банкротства)  (Н
1
), приемами регулирования 

современных проблем несостоятельности (банкротства) (Н
2
), методикой правильной 

разъяснительной деятельности по вопросам действующего законодательства в сфере 

современных проблем несостоятельности (банкротства) (Н
3
).  

 

ПК-7 – способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты   

 

В процессе формирования компетенции ПК-7 обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: действующее законодательство в сфере регулирования современных 

проблем несостоятельности (банкротства) (З
1
), основные закономерности и правовые 

категории в регулировании современных проблем несостоятельности (банкротства)  (З
2
), 

принципы профессионального мышления современного юриста при регулировании 

современных проблем несостоятельности (банкротства) (З
3
). 

уметь: правильно толковать нормативные правовые акты в сфере регулирования 

современных проблем несостоятельности (банкротства) (У
1
), дискутировать, отстаивать и 

выражать свои мысли при регулировании современных проблем несостоятельности 

(банкротства) (У
2
), обосновывать свои аргументы при толковании норм в сфере 

регулирования современных проблем несостоятельности (банкротства) (У
3
). 

владеть: навыками анализа современных проблем несостоятельности 

(банкротства) и оценки правовой реальности (Н
1
), приемами толкования норм при 

регулировании современных проблем несостоятельности (банкротства) при выполнении 

профессиональной деятельности (Н
2
), методикой квалифицированной разъяснительной 

деятельности при толкования норм современных проблем несостоятельности 

(банкротства) (Н
3
). 



 

 

ПК-8 – способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

 

В процессе формирования компетенции ПК-8 обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: положения действующего законодательства в сфере регулирования 

современных проблем несостоятельности (банкротства) (З
1
), основы проведения 

юридической экспертизы (З
2
), правила проведения юридической экспертизы юридических 

документов,  в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции в сфере регулирования современных проблем 

несостоятельности (банкротства) (З
3
). 

уметь: применять правила, средства и приемы проведения юридической 

экспертизы (У
1
), давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

сфере регулирования современных проблем несостоятельности (банкротства)  (У
2
), 

уяснять содержание документов и давать заключения в сфере регулирования современных 

проблем несостоятельности (банкротства) ,  составленных другими лицами (У
3
).  

владеть: методикой проведения юридической экспертизы, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, в сфере регулирования современных проблем несостоятельности 

(банкротства) (Н
1
), навыками консультирования в сфере регулирования современных 

проблем несостоятельности (банкротства) (Н
2
), приемами решения нестандартных 

правовых задач в сфере регулирования современных проблем несостоятельности 

(банкротства) 

 

2.2. Процесс формирования компетенций 

 

ПК-2 – способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  

 

 

 

№ 

 

Контролируемые темы, разделы (в 

соответствии с рабочей программой 

дисциплины) 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

 

Последовательность (этапы) 

формирования компетенций 

З У Н 

З
1
 З

2
 З

3
 У

1
 У

2
 У

3
 

Н
1
 Н

2
 Н

3
 

1 Основные понятия несостоятельности 

(банкротства) 

ПК-2 + + +       

2 Правовой статус арбитражного 

управляющего 

ПК-2 +  +     + + 

3 Предупреждение банкротства ПК-2  + +  +   + + 

4 Порядок рассмотрения дел о 

банкротстве 

ПК-2      +    

5 Оспаривание сделок должника ПК-2     +   + + 

6 Процедура наблюдения ПК-2 +  +   + +  + 



7 Процедура финансового оздоровления ПК-2 +  +   + +  + 

8 Процедура внешнего управления ПК-2 +  +   + +  + 

9 Процедура конкурсного производства 

 

ПК-2 +  +   + +  + 

10 Мировое соглашение ПК-2 +  +   + +  + 

11 Банкротство градообразующих 

организаций 

ПК-2    + +   + + 

12 Банкротство сельскохозяйственных 

организаций 

ПК-2    + +   + + 

13 Банкротство финансовых организаций ПК-2    + +   + + 

14 Банкротство кредитных организаций ПК-2    + +   + + 

15 Банкротство стратегических 

предприятий и организаций 

ПК-2    + +   + + 

16 Банкротство субъектов естественных 

монополий 

ПК-2    + +   + + 

17 Банкротство застройщиков ПК-2    + +   + + 

18 Особенности банкротства 

участника клиринга и клиента 
 

ПК-2    + +   + + 

19 Банкротство гражданина ПК-2 + + +  + + + + + 

20 Особенности банкротства 

индивидуальных 

предпринимателей 
 

ПК-2      + + + + 

21 Особенности банкротства 

крестьянского 

(фермерского) хозяйства 
 

ПК-2      + + + + 

22 Особенности рассмотрения дела о 

банкротстве 

гражданина в случае его смерти 
 

ПК-2      +    

23 Особенности банкротства 

ликвидируемого должника 

ПК-2      + + + + 

24 Банкротство отсутствующего 

должника 

ПК-2      + + + + 

25 Банкротство специализированного 

общества 

и ипотечного агента 
 

ПК-2      + + + + 

 

 

ПК-7 – способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты   

 

 

№ 

 

Контролируемые темы, разделы (в 

соответствии с рабочей программой 

дисциплины) 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Последовательность (этапы) 

формирования компетенций 

З У Н 

З
1
 З

2
 З

3
 У

1
 У

2
 У

3
 

Н
1
 Н

2
 Н

3
 

1 Основные понятия несостоятельности 

(банкротства) 

ПК-7 + + + +  + + + + 



2 Правовой статус арбитражного 

управляющего 

ПК-7 +   +  +  + + 

3 Предупреждение банкротства ПК-7     +  +  + 

4 Порядок рассмотрения дел о 

банкротстве 

ПК-7 +  +  +   + + 

5 Оспаривание сделок должника ПК-7     + +   + 

6 Процедура наблюдения ПК-7   +  +  +  + 

7 Процедура финансового оздоровления ПК-7   +  +  +  + 

8 Процедура внешнего управления ПК-7   +  +  +  + 

9 Процедура конкурсного производства 

 

ПК-7   +  +  +  + 

10 Мировое соглашение ПК-7   +  +  +  + 

11 Банкротство градообразующих 

организаций 

ПК-7 +   +  +  + + 

12 Банкротство сельскохозяйственных 

организаций 

ПК-7 +   +  +  + + 

13 Банкротство финансовых организаций ПК-7 +   +  +  + + 

14 Банкротство кредитных организаций ПК-7 +   +  +  + + 

15 Банкротство стратегических 

предприятий и организаций 

ПК-7 +   +  +  + + 

16 Банкротство субъектов естественных 

монополий 

ПК-7 +   +  +  + + 

17 Банкротство застройщиков ПК-7 +   +  +  + + 

18 Особенности банкротства 

участника клиринга и клиента 
 

ПК-7 +   +  +  + + 

19 Банкротство гражданина ПК-7 + + + +  + + + + 

20 Особенности банкротства 

индивидуальных 

предпринимателей 
 

ПК-7   +  + +  + + 

21 Особенности банкротства 

крестьянского 

(фермерского) хозяйства 
 

ПК-7   +  + +    

+ 

22 Особенности рассмотрения дела о 

банкротстве 

гражданина в случае его смерти 
 

ПК-7   +  + +   + 

23 Особенности банкротства 

ликвидируемого должника 

ПК-7   +  + +   + 

24 Банкротство отсутствующего 

должника 

ПК-7   +  + +   + 

25 Банкротство специализированного 

общества 

и ипотечного агента 
 

ПК-7   +  + +   + 

 

 

ПК-8 – способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

 



 

 

№ 

 

Контролируемые темы, разделы (в 

соответствии с рабочей программой 

дисциплины) 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

 

Последовательность (этапы) 

формирования компетенций 

З У Н 

З
1
 З

2
 З

3
 У

1
 У

2
 У

3
 

Н
1
 Н

2
 Н

3
 

1 Основные понятия несостоятельности 

(банкротства) 

ПК-8 +   +      

2 Правовой статус арбитражного 

управляющего 

ПК-8 +   +    +  

3 Предупреждение банкротства ПК-8 + + +  +    + 

4 Порядок рассмотрения дел о 

банкротстве 

ПК-8     +  +   

5 Оспаривание сделок должника ПК-8 + + +  + +   + 

6 Процедура наблюдения ПК-8  + +   +  + + 

7 Процедура финансового оздоровления ПК-8  + +   +  + + 

8 Процедура внешнего управления ПК-8  + +   +  + + 

9 Процедура конкурсного производства 

 

ПК-8  + +   +  + + 

10 Мировое соглашение ПК-8  + +   +  + + 

11 Банкротство градообразующих 

организаций 

ПК-8 +  +  + +   + 

12 Банкротство сельскохозяйственных 

организаций 

ПК-8 +  +  + +   + 

13 Банкротство финансовых организаций ПК-8 +  +  + +   + 

14 Банкротство кредитных организаций ПК-8 +  +  + +   + 

15 Банкротство стратегических 

предприятий и организаций 

ПК-8 +  +  + +   + 

16 Банкротство субъектов естественных 

монополий 

ПК-8 +  +  + +   + 

17 Банкротство застройщиков ПК-8 +  +  + +   + 

18 Особенности банкротства 

участника клиринга и клиента 
 

ПК-8 +  +  + +   + 

19 Банкротство гражданина ПК-8 + + + + + + + + + 

20 Особенности банкротства 

индивидуальных 

предпринимателей 
 

ПК-8  + +  + +  + + 

21 Особенности банкротства 

крестьянского 

(фермерского) хозяйства 
 

ПК-8  + +  + +  + + 

22 Особенности рассмотрения дела о 

банкротстве 

гражданина в случае его смерти 
 

ПК-8  + +  + +  + + 

23 Особенности банкротства 

ликвидируемого должника 

ПК-8  + +  + +  + + 

24 Банкротство отсутствующего 

должника 

ПК-8  + +  + +  + + 



25 Банкротство специализированного 

общества 

и ипотечного агента 
 

ПК-8  + +  + +  + + 

 

3. Общее распределение баллов текущего контроля и промежуточной 

аттестации по видам учебных работ для студентов (в соответствии с 

«Положением о рейтинговой системе комплексной оценки знаний 

студентов в ВлГУ») по дисциплине «Актуальные проблемы частного 

права»  

 

 

Рейтинг-контроль 1 Письменный ответ на вопросы до 10 баллов 

 

Рейтинг-контроль 2 Письменный ответ на вопросы до 10 баллов 

 

Рейтинг контроль 3 Письменный ответ на вопросы до 10 баллов 

 

Выполнение семестрового 

плана самостоятельной работы 

Выполнение заданий для 

самостоятельной работы  

до 20 баллов 

 

Дополнительные баллы 

(бонусы) 

Ответ на устный и \или письменный 

опрос   

Участие в дискуссии  

до 5 баллов 

Посещение занятий студентом  5 баллов 

Экзамен Ответ на экзамене 40 баллов 

 

 

 

3. Оценочные средства и критерии оценки сформированности компетенций 

в рамках текущего контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на практических занятиях и 

рейтинг-контролях. Каждый магистр готовит в течении семестра  три выступления по 

различным темам, которые ложатся в основу устных и/ или письменных опроса при 

изучении вопросов практических занятий. По итогам выступлений проводятся дискуссии.  

Подготовка к обсуждению в рамках дискуссионного поля, активное участие в 

дискуссиях  позволяет студенту получить «бонусные баллы». 

4.1. Виды оценочных средств, используемых для текущего контроля 

 

№ Контролируемые темы, разделы (в 

соответствии с рабочей программой 

дисциплины) 

Формируемые 

компетенции 

Виды оценочных средств 
(mах – 30 баллов в течение 

семестра и 5 бонусных 

баллов за участие в 

дискуссии) 

1 Основные понятия несостоятельности 

(банкротства) 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 1.  

2 Правовой статус арбитражного 

управляющего 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 2.  

3 Предупреждение банкротства ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 3.  

4 Порядок рассмотрения дел о 

банкротстве 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 4. 

5 Оспаривание сделок должника ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 5.  

6 Процедура наблюдения ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 



опрос 6.  

7 Процедура финансового оздоровления ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 7.  

8 Процедура внешнего управления ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Контрольная работа 1 

(рейтинг-контроль 1). 

9 Процедура конкурсного производства 

 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 8.  

10 Мировое соглашение ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 9.  

11 Банкротство градообразующих 

организаций 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 10.  

12 Банкротство сельскохозяйственных 

организаций 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 11.  

13 Банкротство финансовых организаций ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 12.  

14 Банкротство кредитных организаций ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 13.  

15 Банкротство стратегических 

предприятий и организаций 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 14.  

16 Банкротство субъектов естественных 

монополий 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 15.  

17 Банкротство застройщиков ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Контрольная работа 2 

(рейтинг-контроль 2). 

18 Особенности банкротства участника 

клиринга и клиента 
 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 16.  

19 Банкротство гражданина ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 17.  

20 Особенности банкротства 

индивидуальных предпринимателей 
 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 18.  

21 Особенности банкротства 

крестьянского 

(фермерского) хозяйства 
 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 19.  

22 Особенности рассмотрения дела о 

банкротстве 

гражданина в случае его смерти 
 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 20.  

23 Особенности банкротства 

ликвидируемого должника 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 21.  

24 Банкротство отсутствующего должника ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Устный и/или письменный 

опрос 22.  

25 Банкротство специализированного 

общества 

и ипотечного агента 
 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Контрольная работа 3 

(рейтинг-контроль 3). 

 

4.2. Оценочные средства для текущего контроля 

Контрольная работа 1  

(рейтинг-контроль 1). 

Процедура внешнего управления 

Вариант 1 



1. Внешний управляющий обязан передать дела конкурсному управляющему не 

позднее чем через: 

А) три рабочих дня с даты утверждения конкурсного управляющего 

Б) пять рабочих дней с даты утверждения конкурсного управляющего 

В) десять рабочих дней с даты утверждения конкурсного управляющего 

      2. Внешний управляющий должен разработать план внешнего управления 

А) не позднее чем через месяц с даты своего утверждения 

Б) не позднее чем через месяц с даты введения внешнего управления 

       3. Может ли быть обжаловано определение о продлении срока внешнего управления 

А) да 

Б) нет 

      4. Кто может заявлять возражения относительно требований кредиторов в ходе 

внешнего управления 

А) внешний управляющий 

Б) представитель учредителей 

В) кредиторы, требования которых включены в реестр требований кредиторов 

Г) А и Б 

Д) А, Б и В 

 

Вариант 2.   

1. В какой срок внешний управляющий может отказаться от исполнения договоров 

и сделок должника 

А) в течение 1 месяца с даты введения внешнего управления 

Б) в течение 2 месяцев с даты введения внешнего управления 

В) в течение 3 месяцев с даты введения внешнего управления 

2. Внешний управляющий вправе издать приказ 

А) об увольнении руководителя должника 

Б) о переводе на другую работу в порядке и на условиях, которые установлены трудовым 

законодательством 

В) А и Б 

3. Что считается восстановлением платежеспособности должника в ходе внешнего 

управления 

А) наличие денежных средств для расчетов со всеми кредиторами 

Б) окончание расчетов с кредиторам по мораторной задолженности 

В) отсутствие признаков банкротства, установленных ФЗ «О банкротстве» 

4. В случае, если в установленный арбитражным судом срок не произведены 

расчеты с кредиторами определенной очереди кредитор вправе 

А) потребовать созыва собрания 

Б) потребовать отстранения внешнего управляющего 

В) требовать начисления на невыплаченную сумму процентов 

 

Контрольная работа 2 (рейтинг-контроль 2). 

Банкротство застройщиков 

 

Кратко (в пределах 3-х предложений) ответьте на каждый из поставленных вопросов: 

  

 Вариант 1 

1. Кто признается лицами, участвующими в деле о банкротстве застройщика? 

2. Дайте обоснование дифференцированности режимов при множественности лиц.  

3.  Укажите виды договорных обязательств с прямой множественностью лиц. . 

 

Вариант 2 

1. Назовите  специальные субъекты при множественности лиц.  



2. Укажите виды договорных обязательств с косвенной множественностью лиц.  

3. Охарактеризуйте последствия множественности. 

 

Контрольная работа 3 (рейтинг-контроль 3). 
Статья I. Банкротство специализированного общества и ипотечного агента 

 

Вариант 1 

Статья II. Подготовьте документы в Арбитражный суд для рассмотрения  

дела о банкротстве специализированного общества 

 

Вариант 2 

Подготовьте документы в Арбитражный суд для рассмотрения  дела о банкротстве  

ипотечного агента 

 

 

 

 

 

Вопросы для устного и/или письменного опроса 

 

№ Тема опроса Вопросы  

1. Основные понятия 

несостоятельности 

(банкротства) 

1. Что такое текущие платежи? 

2. Как происходит  рассмотрение дел о банкротстве? 

3. Какова ответственность должника и иных лиц в деле о 

банкротстве? 

4. Каков статус заинтересованных лиц? 

5. Дайте общую характеристику процедур, применяемых в деле 

о банкротстве.  

Дискуссия по теме 

2. Правовой статус 

арбитражного управляющего 

1. 1. Определите статус саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих. 

2. Как осуществляется контроль (надзор) за деятельностью 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.? 

3. Определите статус объединений саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих. 

4. Определите статус арбитражных управляющих. 

5. как производится организация и проведение теоретического 

экзамена, стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего? 

6. Какие требования к арбитражному управляющему в целях 

утверждения его в деле о банкротстве установлены? 

7, Какие права и обязанности арбитражного управляющего в 

деле о банкротстве? 

8. Какова ответственность арбитражного управляющего?  

Дискуссия по теме 

3. Предупреждение банкротства 1. Какие меры по предупреждению банкротства организаций? 

2. В чем суть санации?  

Дискуссия по теме 

4. Порядок рассмотрения дел о 

банкротстве 

1.Назовите лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

2. Как осуществляется порядок утверждения арбитражного 

управляющего? 

3. Каков срок рассмотрения дела о банкротстве? 

4. Как принимается решение о признании должника банкротом 

и об открытии конкурсного производства? 

5. Как принимается решение арбитражного суда об отказе в 

признании должника банкротом? 
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Дискуссия по теме 

5.  Оспаривание сделок должника 1. В чем особенности рассмотрения заявления об оспаривании 

сделки должника в деле о банкротстве? 

2. Какие лица уполномочены подавать заявления об 

оспаривании сделки должника? 

Дискуссия по теме 

6. Процедура наблюдения  1. Дайте определение процедуры наблюдения. 

2. В чем правовой статус временного управляющего? 

3. Как осуществляется созыв первого собрания кредиторов? 

4. Как происходит окончание процедуры  наблюдения? 

Дискуссия по теме 

7. Процедура финансового 

оздоровления 

1. Дайте определение процедуры финансового оздоровления.  

2. В чем последствия введения финансового оздоровления? 

3. Каков правовой статус административного управляющего? 

4. Как осуществляется  график погашения задолженности? 

5. Как происходит окончание финансового оздоровления? 

Дискуссия по теме 
 

8. Процедура конкурсного 

производства 

 

1.Дайте определение процедуры конкурсного производства.  

2. Каков правовой статус конкурсного управляющего? 

3. Что входит в конкурсную массу? 

4. Какова очередность удовлетворения требований кредиторов? 

5. Как происходят расчеты с кредиторами в ходе конкурсного 

производства?  

Дискуссия по теме 

9. Мировое соглашение 1. Дайте определение процедуре заключения мирового 

соглашения. 

2. Что является содержанием мирового соглашения? 

3. Каковы условия утверждения мирового соглашения 

арбитражным судом? 

4 Каковы последствия неисполнения мирового соглашения? 

Дискуссия по теме 

10. Банкротство 

градообразующих 

организаций 

1. Каков статус градообразующих организаций? 

2. Как осуществляется рассмотрение дела о банкротстве 

градообразующей организации? 

3. Как используется поручительство? 

4. Как происходит продажа имущества градообразующей 

организации, признанной банкротом? 

Дискуссия по теме 

11.  Банкротство 

сельскохозяйственных 

организаций 

 1. Дайте общую характеристику банкротства 

сельскохозяйственных организаций.  

2. В чем особенности продажи имущества и имущественных 

прав сельскохозяйственных организаций? 

Дискуссия по теме 

12 Банкротство финансовых 

организаций 

1. Дайте общую характеристику  несостоятельности 

(банкротства) финансовых организаций.  

2. Как происходит назначение временной администрации 

финансовой организации? 

3. Каковы признаки банкротства?  

4. Назовите процедуры, применяемые в деле о банкротстве 

финансовой организации. 

5. Каковы требования к арбитражному управляющему в деле о 

банкротстве финансовой организации? 

6.  В чем особенности определения признаков банкротства 

страховой организации? 

7 В чем особенности банкротства профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
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негосударственных пенсионных фондов, клиринговых 

организаций? 

8. В чем особенности банкротства негосударственных 

пенсионных фондов? 

9. В чем особенности банкротства кредитных кооперативов? 

10. В чем особенности удовлетворения требований кредиторов 

микрофинансовой компании? 

Дискуссия по теме 

13 Банкротство кредитных 

организаций 

1. Дайте общую характеристику банкротства кредитных 

организаций. 

2. Какие процедуры в деле о банкротстве кредитной 

организации применяются? 

3. Каков порядок рассмотрения дела о банкротстве кредитной 

организации? 

4. В чем особенности судебного разбирательства по делам о 

банкротстве? 

5. Как осуществляется банкротство отсутствующей кредитной 

организации? 

Дискуссия по теме 

14 Банкротство стратегических 

предприятий и организаций 

1. Дайте общую характеристику банкротства стратегических 

предприятий и организаций.  

2. Каковы меры по предупреждению банкротства 

стратегических предприятий и организаций? 

3. Какие процедуры применяются при  банкротстве 

стратегических предприятий и организаций?  

Дискуссия по теме 

15 Банкротство субъектов 

естественных монополий 

1. Дайте общую характеристику  банкротства субъектов 

естественных монополий.  

 2. Как происходит рассмотрение дела о банкротстве субъектов 

естественных монополий? 

3. Какие процедуры используются при банкротстве субъектов 

естественных монополий? 

Дискуссия по теме 

18 
Особенности банкротства 

участника клиринга и 

клиента 

 

1. Дайте общую характеристику банкротства участника 

клиринга и клиента участника клиринга? 

2. Каковы требования клиентов участника клиринга? 

Дискуссия по теме 

19 Банкротство гражданина 1. Как осуществляется регулирование отношений, связанных с 

банкротством граждан? 

2. Какие процедуры применяются в деле о банкротстве 

гражданина? 

3. Как принимается решение арбитражного суда о признании 

гражданина банкротом? 

4. В чем  особенности реализации имущества гражданина?  

5. Каковы последствия признания гражданина банкротом? 

Дискуссия по теме 

20 Особенности банкротства 

индивидуальных 

предпринимателей 
 

1. Какие основания для признания индивидуального 

предпринимателя банкротом? 

2. Каковы последствия признания индивидуального 

предпринимателя банкротом? 

Дискуссия по теме 

21 Особенности банкротства 

крестьянского 

(фермерского) хозяйства 
 

1. Какие основания для признания крестьянского 

(фермерского) хозяйства банкротом? 

2. В чем особенности порядка признания индивидуального 

предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) 
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хозяйства банкротом? 

3. Какие процедуры используются при  признании 

крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом? 

4. Каковы последствия признания крестьянского (фермерского) 

хозяйства банкротом? 

Дискуссия по теме 

22 Особенности рассмотрения 

дела о банкротстве 

гражданина в случае его 

смерти 
 

1. 1. Каковы условия  банкротства гражданина в случае его 

смерти? 

2. 2. Назовите порядок банкротства гражданина в случае его 

смерти. 

3. Дискуссия по теме 

23 Особенности банкротства 

ликвидируемого должника 

1. Как осуществляется банкротство ликвидируемого должника? 

2. В чем особенности рассмотрения дела о банкротстве 

ликвидируемого должника? 

3. Каковы последствия отказа от ликвидации должника в 

порядке банкротства? 

Дискуссия по теме 

24 Банкротство отсутствующего 

должника 

1. В чем особенности подачи заявления о признании 

отсутствующего должника банкротом? 

2. Как осуществляется рассмотрение дела о банкротстве 

отсутствующего должника? 

Дискуссия по теме 

 

Критерии оценки контрольной работы (рейтинг-контроля) 

(mах – 10 баллов за одну контрольную работу (рейтинг-контроль) 

 

Баллы  

рейтинговой  

оценки  

Критерии оценки 

 

10 

 Студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл 

предлагаемых вопросов и задач; показывает умение решать задачи по 

предложенной ситуации,  формулировать выводы и обобщения; в полном 

объеме использует действующее законодательство для решения задачи  

 

9 Студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл 

предлагаемых вопросов и задач; показывает умение решать задачи по 

предложенной ситуации,  формулировать выводы и обобщения; в полном 

объеме использует действующее законодательство для решения задачи, 

допускает не более 1 ошибки при решении задачи. 

 

8 
Студент самостоятельно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов 

и задач; показывает умение решать задачи по предложенной ситуации,  

формулировать выводы и обобщения;  использует действующее 

законодательство для решения задачи, допускает не более 2-х ошибок 

при решении задачи. 
7 Студент самостоятельно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; раскрывает смысл предлагаемых вопросов и задач; 

показывает умение решать задачи по предложенной ситуации,  

формулировать выводы и обобщения;  использует действующее 

законодательство для решения задачи, но не в полном объеме, 

допускает не более 2-х ошибок при решении задачи. 
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6 Студент излагает и интерпретирует материалы учебного курса; 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и задач; показывает умение 

решать задачи по предложенной ситуации;  использует действующее 

законодательство для решения задачи, но не в полном объеме, 

допускает не более 3-х ошибок при решении задачи. 

5 Студент излагает и интерпретирует материалы учебного курса; 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и задач; показывает умение 

решать задачи по предложенной ситуации;  использует действующее 

законодательство для решения задачи, но не в полном объеме, 

допускает не более 4-х ошибок при решении задачи. 

 

3-4 
Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; 

затрудняется с формулировками выводов и обобщений по теме задачи; 

затрудняется применить необходимое действующее законодательство 

для решения задачи, выполняет менее 50% всех заданий  

 

1-2 
Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых 

терминов и понятий курса, отсутствие логики и последовательности в 

изложении ответов на предложенные вопросы; выполняет менее 50% 

всех заданий контрольной работы 

 

Критерии оценки участия в устном и/или письменном опросе и в дискуссии 

(mах – 5 баллов за участие в одном опросе и дискуссии) 

 

Баллы 

рейтинговой 

оценки  

Критерии оценки 

 

5 

Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся 

знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также умение высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию, 

слушать и оценивать различные точки зрения, конструктивно 

полемизировать, находить точки соприкосновения разных позиций. 

 

3-4 

Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся 

знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также способность отвечать на дополнительные вопросы. 

 

2 

Студент в основном продемонстрировал теоретическую подготовку, 

знание основных понятий дисциплины, однако имел затрудненияв 

применении знаний на практике и ответах на дополнительные 

вопросы, не смог сформулировать собственную точку зрения и 

обосновать ее. 

 

1 

Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических знаний, 

невладение основными терминологическими дефинициями, не смог 

принять активное участие в дискуссии и допустил значительное 

количество ошибок при ответе на вопросы преподавателя. 

 

Критерии оценки сформированности компетенций 

в рамках промежуточной аттестации (mах – 40 баллов) 

 

Критерии оценки сформированности компетенций на экзамене 

 



Баллы  

рейтинговой  

оценки  

(max – 40) 

Критерии оценки 

 

31-40 

 Студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл 

вопросов к зачету; показывает умение формулировать выводы и обобщения 

по вопросам; допускает не более 1 ошибки при выполнении практических 

заданий на зачете. 

 
 

21-30 
Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; в 

основном раскрывает смысл вопросов к зачету; показывает умение 

формулировать выводы и обобщения по вопросам; допускает не более 

2 ошибок при выполнении практических заданий на зачете. 

 

11-20 
Студент излагает основные материалы учебного курса; затрудняется с 

формулировками выводов и обобщений по предложенным вопросам; 

допускает не более 3 ошибок при выполнении практических заданий 

на зачете. 

 

10 и менее 
Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых 

терминов и понятий курса, отсутствие логики и последовательности в 

изложении ответов на предложенные вопросы; выполняет не все 

задания и допускает4 и более ошибок. 

 

4. Оценочные средства и критерии оценки сформированности компетенций 

в рамках самостоятельной работы студентов 

 

5.1. Виды оценочных средств в рамках самостоятельной работы 

студентов 

 

Обязательной составной частью учебного плана по дисциплине « Актуальные 

проблемы частного права» для студентов является выполнение письменных домашних 

заданий для самостоятельной работы. Подготовка и выполнение их, как один из видов 

самостоятельного изучения курса, помогает приобрести навыки по усвоению 

материала учебного курса, дополнительной научной литературы, и четко излагать 

содержание тех или иных вопросов. Особое значение профессиональной подготовке 

магистров занимает умение применять полученные знания для собственной темы 

исследования. Ответы должны быть четким, теоретически обоснованным и 

мотивированным. При выполнении задания нужно обязательно изучить 

соответствующую научную литературу, а также использовать российские и 

зарубежные правовые источники.  

 

№ Контролируемые темы, разделы (в 

соответствии с рабочей программой 

дисциплины) 

Формируемые 

компетенции 

Виды оценочных средств 
(mах – 20 баллов в течение 

семестра) 

1 Основные понятия несостоятельности 

(банкротства) 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

2 Правовой статус арбитражного ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 



управляющего вопросы  

3 Предупреждение банкротства ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

4 Порядок рассмотрения дел о 

банкротстве 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

5 Оспаривание сделок должника ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

6 Процедура наблюдения ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

7 Процедура финансового оздоровления ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

8 Процедура внешнего управления ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

9 Процедура конкурсного производства 

 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

10 Мировое соглашение ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

11 Банкротство градообразующих 

организаций 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

12 Банкротство сельскохозяйственных 

организаций 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

13 Банкротство финансовых организаций ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

14 Банкротство кредитных организаций ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

15 Банкротство стратегических 

предприятий и организаций 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

16 Банкротство субъектов естественных 

монополий 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

17 Банкротство застройщиков ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

18 Особенности банкротства участника 

клиринга и клиента 
 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

19 Банкротство гражданина ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

20 Особенности банкротства 

индивидуальных предпринимателей 
 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

21 Особенности банкротства 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства 
 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

22 Особенности рассмотрения дела о 

банкротстве гражданина в случае его 

смерти 
 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

23 Особенности банкротства 

ликвидируемого должника 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

24 Банкротство отсутствующего должника ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

25 Банкротство специализированного 

общества и ипотечного агента 
 

ПК-2,  ПК-7, ПК-8 Письменные ответы на 

вопросы  

 

Дайте ответ на вопросы 



         Тема 1. Основные понятия несостоятельности (банкротства)  

1. Как определяются  текущие платежи в деле о банкротстве? 

2. Кто имеет право обратится с иском о признании должника банкротом? 

3. Какая ответственность предусмотрена действующим законодательством для должника в 

деле о  банкротстве? 

 

Тема 2. Правовой статус арбитражного управляющего  

1. Дайте правовую характеристику арбитражного управляющего.  

2. Дайте правовую характеристику  саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих. 

3. Какой орган  осуществляется контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих.? 

 

Тема 3. Предупреждение банкротства 

1. Определите основные действия учредителей и руководителей организации  по 

предупреждению банкротства ? 

2. Дайте правовую характеристику понятия «санация». 

 

Тема 4. Порядок рассмотрения дел о банкротстве  

1. Определите перечень  лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

2. Как утверждается  арбитражный управляющий? 

3. Опишите порядок (этапы) рассмотрения дела о банкротстве. 

 

Тема 5. Оспаривание сделок должника  

1. Какие сделки  должника могут быть оспорены? 

2. Укажите особенности рассмотрения заявлений об  оспаривании сделки должника в деле 

о банкротстве. 

 

Тема 6. Процедура наблюдения  

 1. Дайте правовую характеристику  процедуре наблюдения. 

2. Определить правовой статус временного управляющего.  

3. Какие правовые последствия   созыва первого собрания кредиторов? 

 

Тема 7. Процедура финансового оздоровления 

1. Дайте правовую характеристику  процедуре  финансового оздоровления.  

2. Определить правовой статус административного управляющего.? 
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3. Как осуществляется  график погашения задолженности? 

 

Тема 8. Процедура внешнего управления 

1.Дайте правовую характеристику  процедуре внешнего управления.  

 2. Определить правовой статус внешнего управляющего? 

3. Назовите меры по восстановлению платежеспособности должника.  

 

          Тема 9. Процедура конкурсного производства 

1. Дайте правовую характеристику  процедуре конкурсного производства.  

2. Определить правовой статус конкурсного управляющего. 

3. Дайте понятие «конкурсной» массы. 

4. Назовите очередность удовлетворения требований кредиторов. 

 

Тема 10. Мировое соглашение 

1. Дайте правовую характеристику  процедуре заключения мирового соглашения. 

2.  Что включается в  мировое соглашение? 

3.  Каковы последствия неисполнения мирового соглашения? 

. 

Тема 11. Банкротство градообразующих организаций 

1. Дайте определение  градообразующих организаций? 

2. Какова процедура рассмотрения дела о банкротстве градообразующей организации? 

 

Тема 12. Банкротство сельскохозяйственных организаций 

 1. В чем особенность  банкротства сельскохозяйственных организаций? 

2. Как осуществляется продажа имущества и имущественных прав сельскохозяйственных 

организаций? 

 

Тема 13. Банкротство финансовых организаций  

1. Дайте общую характеристику  несостоятельности (банкротства) финансовых 

организаций.  

2. Назовите признаки банкротства финансовых организаций.  

3. Назовите процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовой организации. 

 

Тема 14. Банкротство кредитных организаций 

1. Дайте общую характеристику банкротства кредитных организаций. 

2. Назовите процедуры в деле о банкротстве кредитной организации.  
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3. В чем особенности судебного разбирательства по делам о банкротстве? 

 

Тема 15. Банкротство стратегических предприятий и организаций 

1. Дайте общую характеристику банкротства стратегических предприятий и организаций.  

2. Какие процедуры применяются при  банкротстве стратегических предприятий и 

организаций?  

 

Тема 16. Банкротство субъектов естественных монополий  

1. Дайте общую характеристику  банкротства субъектов естественных монополий.  

2. Какие процедуры используются при банкротстве субъектов естественных монополий? 

 

Тема 17. Банкротство застройщиков 

1. Дайте общую характеристику банкротства застройщика. 

2. В чем особенности применения мер по обеспечению требований кредиторов и 

интересов должника? 

 

Тема 18. Особенности банкротства участника клиринга и клиента 

1. Дайте общую характеристику банкротства участника клиринга и клиента участника 

клиринга 

2. Каковы требования клиентов участника клиринга? 

 

Тема 19. Банкротство гражданина 

1. Назовите  процедуры,  применяемые в деле о банкротстве гражданина. 

2. В чем  особенности реализации имущества гражданина?  

3. Каковы последствия признания гражданина банкротом? 

 

          Тема 20. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей 

1. Какие основания для признания индивидуального предпринимателя банкротом? 

2. Каковы последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом? 

 

Тема 21. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства 

1. Какие основания для признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом? 

2. Какие процедуры используются при  признании крестьянского (фермерского) хозяйства 

банкротом? 
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Тема 22. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае 

его смерти 

1. Каковы условия  банкротства гражданина в случае его смерти? 

2. Назовите порядок банкротства гражданина в случае его смерти. 

 

Тема 23. Особенности банкротства ликвидируемого должника 

1. Как осуществляется банкротство ликвидируемого должника? 

2. В чем особенности рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого должника? 

 

Тема 24. Банкротство отсутствующего должника 

1. В чем особенности подачи заявления о признании отсутствующего должника 

банкротом? 

2. Как осуществляется рассмотрение дела о банкротстве отсутствующего должника? 

 

  Тема 25. Банкротство специализированного общества и ипотечного агент 

1. В чем особенности подачи заявления о признании специализированного общества 

банкротом? 

2. Как осуществляется рассмотрение дела о банкротстве специализированного общества? 

 

5.2. Критерии оценки сформированности компетенций  

в рамках самостоятельной работы. 

 

Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы студента  

(mах – 20 баллов) 

 

Баллы 

рейтинговой 

оценки  

Критерии оценки 

 

15-20 

Студент выполнил все задания в полном объеме. Студент 

использовал значительный объем учебной и научной литературы, 

продемонстрировал владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов. Студент использовал достаточную 

нормативную базу, каждое задание обосновано правовыми нормами. 

Работа полностью соответствует методическим рекомендациям по ее 

оформлению. Незначительные погрешности оформления не снижают 

качество работы. 

 

10-15 

Студент выполнил все задания в полном объеме. Студент 

использовал достаточный объем учебной и научной литературы, 

продемонстрировал владение терминологическим аппаратом. 

Студент использовал тексты нормативно-правовых актов, однако не 

все задания обоснованы правовыми нормами. Работа имеет 

неточности в оформлении.  
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5-10 

Студент не выполнил все задания в полном объеме. Студент не 

использовал научную литературу, ограничился учебной. Работа 

показала недостаточное владение студентом терминологическим 

аппаратом. Студент слабо использовал нормативно-правовые 

документы, не все задания обоснованы правовыми нормами. Работа 

имеет неточности в оформлении. 

 

0-5 

Студент не выполнил все задания в полном объеме. Студент не 

использовал достаточный объем учебной и научной литературы, 

продемонстрировал  слабое владение терминологическим аппаратом. 

Студент не использовал текст первоисточника, задания не 

обоснованы правовыми нормами. Работа имеет ошибки в 

оформлении. 

 

 

6. Оценочные средства и критерии оценки сформированности компетенций 

в рамках промежуточной аттестации (mах – 40 баллов) 

 

6.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Современные  проблемы несостоятельности 

(банкротства)» 

1.Общая характеристика законодательства о несостоятельности (банкротстве) Российской 

Федерации. 

2.Общая характеристика мировых систем банкротства. 

3.Понятие и содержание трансграничной несостоятельности. 

4. Управляющий в производстве по делу о банкротстве. 

5. Досудебная финансовая помощь. 

6. Понятие конкурсного права. 

7. Конкурсное право и экономика. 

8. Ликвидационная концепция конкурсного права. 

9. Реабилитационная концепция конкурсного права. 

10. Правовой анализ неправомерных действий при банкротстве,  мнимое и фиктивное 

банкротства (криминальные банкротства). 

11.Существенные черты и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов 

гражданских правоотношений. 

12. Содержание признаков несостоятельности (банкротства) физического лица. 

13. Содержание признаков несостоятельности (банкротства) юридического лица. 

14. Понятие и порядок реализации права на обращения в арбитражный суд субъектов 

конкурсного права. 

15. Заявление должника в арбитражный суд о признании его банкротом. 

16. Заявление кредитора в арбитражный суд о признании должника банкротом. 

17. Заявление налоговых и иных уполномоченных органов в арбитражный суд о  

признании должника банкротом. 



18. Федеральные органы исполнительной власти в области несостоятельности 

(банкротства). 

19. Общая характеристика правового статуса арбитражного управляющего в конкурсном 

процессе. 

20. Виды арбитражных управляющих в конкурсном процессе. Права и обязанности 

арбитражного управляющего в конкурсном процессе. 

21.Последствия ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим своих 

обязанностей. 

22. Правовая характеристика саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

как субъекта конкурсных отношений. 

23. Функции, права и обязанности  саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих. 

24.Классификация кредиторов. Правовой статус собрания кредиторов. 

25. Порядок организации и проведения собрания кредиторов, содержание  его 

исключительной компетенции. 

26. Понятие, содержание и виды процедур банкротства. 

27.Общая характеристика процедур банкротства субъектов конкурсных правоотношений. 

28. Общая характеристика наблюдения как процедуры банкротства. 

29. Ограничения для должника в процессе наблюдения. 

30. Права и обязанности временного управляющего в процессе процедуры наблюдения. 

31.Финансовый анализ состояния должника на этапе наблюдения. 

32. Порядок предъявления требований кредиторов к должнику в период наблюдения. 

33. Первое собрание кредиторов. 

34. Общая характеристика финансового оздоровления как процедуры банкротства. 

35. Порядок введения финансового оздоровления. Правовое положение 

административного управляющего в ходе финансового оздоровления. 

36.График погашения задолженности в процессе финансового оздоровления. Последствия 

проведения финансового оздоровления 

37. Общая характеристика внешнего управления как процедуры банкротства. 

38. Правовые последствия введения внешнего управления. Понятие и  содержание 

моратория при внешнем управлении. 

39. Порядок распоряжения имуществом должника в процессе внешнего управления. 

40. План внешнего управления. Правовое положение внешнего управляющего в ходе 

внешнего управления. Отчет внешнего управляющего. 

41. Правовые последствия завершения внешнего управления. 

42. Общая характеристика конкурсного производства как процедуры банкротства. 



43. Правовые последствия введения конкурсного производства. Правовое положение 

конкурсного управляющего в ходе конкурсного производства. 

44. Отчет конкурсного управляющего. 

45. Понятие и содержание конкурсной массы. Очередность удовлетворения требований 

кредиторов. Погашение текущих обязательств должника. 

46.Размер и порядок удовлетворения требований кредиторов первой очереди. Размер и 

порядок удовлетворения требований кредиторов второй очереди. Размер и порядок 

удовлетворения требований кредиторов третей очереди. 

47. Особенности продажи имущества должника в ходе конкурсного производства. 

Особенности расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства. 

48. Погашение требований кредиторов в ходе конкурсного производства. 

49. Общая характеристика мирового соглашения как процедуры банкротства.  

Процессуальный порядок оформления мирового соглашения. 

50. Особенности заключения мирового соглашения в ходе процедур  

банкротства. Условия утверждения мирового соглашения арбитражным судом. 

51. Основания для отказа арбитражным судом в утверждении мирового соглашения. 

52. Понятие и содержание внесудебных процедур. 

53. Досудебная санация как способ восстановления платежеспособности должника. 

Добровольное объявление должника о своем банкротстве как внесудебная процедура. 

54. Общая характеристика несостоятельности (банкротства) отдельных категорий 

должников. 

55. Банкротство градообразующих организаций. 

56. Банкротство сельскохозяйственных организаций. 

57. Банкротство кредитных организаций. 

58. Банкротство страховых организаций. 

59. Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

60. Банкротство стратегических предприятий и организаций.  

61. Банкротство субъектов естественных монополий.  

62. Банкротство гражданина.  

63.Банкротство индивидуальных предпринимателей 

  

6.2. Критерии оценки сформированности компетенций  

на экзамене 

 

Баллы  

рейтинговой  

оценки  

(max – 40) 

Критерии оценки 



 

31-40 

Студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; на все вопросы дает 

правильные и точные ответы; показывает безупречное знание 

фактического правового материала, терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание базовых вопросов курса; показывает 

умение формулировать выводы и обобщения по вопросам. 

 

21-30 
Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; 

вопросы билета в целом раскрывает правильно; показывает умение 

формулировать выводы и обобщения по вопросам. 

Однако имеются определенные пробелы в знании базовой 

терминологии и фактического историко-правовой материала. 

 

11-20 
Студент излагает основные материалы учебного курса; базовая 

терминология и основной фактический историко-правовой материал 

в основном усвоены. 

Однако ответы на вопросы даны неполно; логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена: пропущен ряд важных деталей 

или, напротив, в ответе затрагивались посторонние вопросы, 

студент затрудняется с формулировками выводов и обобщений по 

предложенным вопросам. 

 

10 и менее 
Студент не знает до конца ни одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях и фактах зарубежной истории государства и 

права, демонстрирует неудовлетворительное знание базовых 

терминов и понятий курса, отсутствие логики и последовательности 

в изложении ответов на предложенные вопросы. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций  

по дисциплине 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Актуальные 

проблемы частного права» в течение семестра, равна 100. 

 

Оценка 

в 

баллах 

Оценка по шкале Обоснование Уровень 

сформированности 

компетенций 

91-100 «Отлично» Теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному 

Высокий уровень 

74-90 «Хорошо» Теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 
Продвинутый 

уровень 



пробелов, некоторые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой обучения учебные 

задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них 

не оценено максимальным 

числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с 

ошибками 

63-73 «Удовлетво-рительно» Теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки  

Пороговый уровень 

Менее 

60 

«Неудовлетворительно» Теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

практические навыки работы 

не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки 

Компетенции не 

сформированы 

 

 

Разработчик:                                                                  Т.В. Кивленок 
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Методические рекомендации по проведению практических занятий  

по дисциплине «Современные проблемы несостоятельности (банкротства)» для 

студентов ВлГУ, обучающихся по направлению 40.04.01 – юриспруденция (магистр) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Современные проблемы 

несостоятельности (банкротства)» является подготовка магистра, обладающего 

набором компетенций, включающих знание, понимание и навыки в области правового 

регулирования несостоятельности (банкротства), способного к творческому и 

самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности. Для достижения указанной цели на основе изучения 

основополагающих международно-правовых актов, конституционных положений, 

основных принципов регулирования несостоятельности (банкротства), норм 

процессуального законодательства  и судебной практики: 



- формирование у магистрантов глубоко осознанного, опирающегося на научно 

обоснованные концепции и доктрины представления об основах правового регулирования 

отношений в сфере несостоятельности (банкротства), умения выявлять тенденции 

развития законодательства и правоприменительной практики в этой сфере;  

- развитие у магистрантов правового мышления, способствующего пониманию 

основных гражданских прав и обязанностей, их осуществления и защиты, как  важнейших 

социально-экономических прав и принципов; знание магистрантами вопросов 

происхождения, правовой природы, сущности и тенденций развития правового 

регулирования несостоятельности (банкротства); 

-  выработка осознанного восприятия комплекса норм права; 

- формирование навыков применения норм в сфере несостоятельности (банкротства) в 

практической деятельности. 

Цель практических  занятий – углубление, закрепление и контроль теоретических 

знаний, получаемых студентами в процессе самостоятельного изучения материала, 

совершенствование навыков анализа законодательства об актуальных проблемах 

банкротства, а также проверка степени усвоения изученного материала. 

На практических занятиях обучаемые должны научиться вести дискуссию, 

осмысливать и обобщать теоретические положения, высказывать и отстаивать 

альтернативные точки зрения, задавать отвечающим вопросы, обсуждать новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по рассматриваемым 

вопросам. 

Предлагаемые планы являются примерными. Учебные вопросы, выносимые на 

конкретные занятия, определяются преподавателем. 

 

 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для успешного решения в роли юриста задач обучающимся необходимо уяснить 

изложенную в задаче ситуацию и на основе всестороннего толкования законодательства 

об актуальных проблемах обязательственных отношений и иных нормативных правовых 

актов дать ей юридическую оценку и сформулировать аргументированное решение.  

Решения могут быть представлены в письменной или устной форме. Ответы на 

контрольные вопросы представляются, как правило, письменно.  

При подготовке к практическому занятию студентам необходимо изучить 

рекомендованные нормативные правовые акты, основную и дополнительную литературу, 

подготовить доклад (сообщение, реферат). Темы рефератов рекомендуются 

преподавателем (кафедрой). Преподаватель рекомендует только основные нормативные 

правовые акты, учебные пособия и научные статьи. Другие источники обучающиеся 

используют по своему усмотрению. 

Студентам необходимо конспектировать нормативные правовые акты во время 

самостоятельной подготовки к занятиям. 

Задания разрабатываются кафедрой, исходя из учебного плана, учебной программы 

и тематического плана изучения дисциплины «Современные проблемы несостоятельности 

(банкротства)» в учебном заведении. Студентам необходимо выполнить все пункты 

(разделы) задания, что, в конечном счете, поможет им освоить весь учебный материал и 

хорошо подготовиться к проведению семинара или практического (группового) занятия. 

Обучающимся рекомендуется посещать консультации, проводимые 

преподавателями. Консультации имеют в основном индивидуальный характер. При 

необходимости, в том числе перед проведением практических занятий и экзаменов, могут 

проводиться групповые консультации. В ходе консультаций оказывается помощь в 

освоении наиболее сложных вопросов учебного курса, уяснении отдельных проблем 

современного права. 

 



 

Тема 1. Основные понятия несостоятельности (банкротства) 

 

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое текущие платежи? 

2. Как происходит  рассмотрение дел о банкротстве? 

3. Какова ответственность должника и иных лиц в деле о банкротстве? 

4. Каков статус заинтересованных лиц? 

5. Дайте общую характеристику процедур, применяемых в деле о банкротстве.  

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

 51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N  

95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

Задачи 

1. В Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании должника 

банкротом обратились: 

а) ООО «Среднеуральский лесхоз», получившее в арбитражном суде удовлетворение 

своих требований о взыскании задолженности за поставленную древесину в сумме 97 500 

рублей и неустойки в размере 13 460 рублей за полугодовую просрочку в оплате; 

б) граждане Колосов, Вершков и Коренев, которым АО «Уралмаш» в течение полутора 

лет не выплачивало заработную плату, суммарная задолженность по которой превысила 

100 000 рублей; 

в) региональное отделение фонда социального страхования в связи с наличием у 

муниципального предприятия задолженности по уплате страховых взносов во 

внебюджетный фонд; 

г) АО «Жилстройинвест» по причине 3-месячной просрочки сдачи подрядчиком 

строящегося дома. 

д) кооператив «Агропромсбыт», в пользу которого было вынесено решение арбитражного 

суда о взыскании с должника суммы 135 000 рублей в качестве оплаты сельхозпродукции, 

поставленной по договору. Исполнительный лист на взыскание указанной суммы был 

возвращен кооперативу банком, обслуживающим должника, с отметкой об отсутствии на 

расчетном счете должника денежных средств. С даты вступления решения арбитражного 

суда в силу до даты подачи кооперативом заявления о банкротстве прошло 4 месяца; 

Имеются ли основания для возбуждения арбитражным судом производства по делу о 

банкротстве? 

2. Инспекция МНС РФ по Промышленному району г. Оренбурга обратилась в 

Арбитражный суд Оренбургской области с заявлением о признании Государственного 

образовательного учреждения «Учебно-производственный ремонтно-строительный 

участок объединения «Оренбургучпрофстрой» банкротом. Основанием для подачи 

заявления выступила задолженность по налогу на добавленную стоимость в сумме 150 

тыс. руб. за второй квартал 2002 года. Решением от 22.07.2003 в признании должника 

несостоятельным (банкротом) отказано на основании того, что финансирование 

учреждения в течение 2002 года было недостаточным, в связи с чем вина юридического 

лица в возникновении задолженности отсутствует. 

Соответствует ли решение арбитражного суда нормам законодательства о 

несостоятельности? 

3. Индивидуальное частное предприятие «Мадлен» обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Суд при определении размера 

имущества, на которое могло быть обращено взыскание кредиторов, ориентировался 
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только на имущество и денежные средства, отраженные в балансе предприятия, и не 

исследовал вопрос о наличии имущества и его размере у учредителя (собственника) ИЧП. 

Вместе с тем по данным оперативно-розыскных мероприятий в собственности учредителя 

ИЧП «Мадлен» – Матвея Харина, – находится три квартиры в центре города, коттедж и 

два автомобиля иностранного производства. Решением суда ИЧП «Мадлен» было 

признано несостоятельным и в отношении него открыто конкурсное производство. 

Соответствует ли решение арбитражного суда нормам законодательства о 

несостоятельности? 

4. Гражданка Петрова А.С. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с 

заявлением к должнику ООО «Алекс и К» о признании несостоятельным (банкротом). 

Как было установлено на основании материалов дела, должник – ООО «Алекс и К» имеет 

перед заявителем задолженность в виде невыплаченных убытков, присужденных по 

решению Ленинского районного суда г. Екатеринбурга в связи с отказом должника от 

исполнения ранее заключенного договора. По мнению заявителя убытки, взысканные по 

решению суда, относятся к денежным обязательствам. 

Может ли ТОО «Алекс и К» быть признано банкротом? Изменится ли решение задачи, 

если убытки были взысканы в возмещение ущерба, причинённого имуществу Петровой в 

результате ДТП? 

 

Тема 2. Правовой статус арбитражного управляющего 

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1. . Определите статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

2. Как осуществляется контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих.? 

3. Определите статус объединений саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. 

4. Определите статус арбитражных управляющих. 

5. как производится организация и проведение теоретического экзамена, стажировки в 

качестве помощника арбитражного управляющего? 

6. Какие требования к арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о 

банкротстве установлены? 

7, Какие права и обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве? 

8. Какова ответственность арбитражного управляющего?  

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

 51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 
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3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N  

95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

Задачи 

 

1. Через один месяц после введения внешнего управления АО «Орёлвагонзавод» было 

назначено проведение собрания кредиторов по вопросу об утверждении плана внешнего 

управления. Собрание было проведено 27 декабря 2002 года. На данном собрании возник 

спор о том, могут ли присутствовать на собрании и обладать правом голоса при принятии 

решения об утверждении плана внешнего управления акционерным обществом 

представители налогового органа по задолженности перед бюджетом и работники завода, 

которым не выплачивается заработная плата.  

Как должен быть решен этот спор? Изменится ли решение задачи, если внешнее 

управление было введено в ноябре 2003 года? 

2. Определением арбитражного суда первой инстанции от 19.07.2005 в отношении ООО 

«Жилстрой» введена процедура наблюдения. Для включения в реестр заявлены 
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требования Федеральной налоговой службы, ОАО «Уральский горно-обогатительный 

комбинат» и ООО «СМУ-5». Требования первых двух кредиторов были установлены 

судом и включены в реестр требований кредиторов. Рассмотрение требований ООО 

«СМУ-5» было судом отложено на более поздний срок. 

В ходе процедуры наблюдения требования ФНС и ОАО «Уральский ГОК» были 

погашены. В связи с этим определением суда первой инстанции от 20.08.2005 

производство по делу было прекращено. Требования ООО «СМУ-5» к этому моменту 

рассмотрены не были. 

Будучи несогласным с прекращением производства по делу о банкротстве, ООО «СМУ-5» 

направило кассационную жалобу на определение суда от 20.08.2005. 

Вправе ли ООО «СМУ-5» обжаловать принятый по делу судебный акт? 

3. Внешний управляющий ОАО «Уралстройкомплекс» – Ярцев Виталий Борисович на 

основании статьи 92 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (1998) 

представил в Арбитражный суд Свердловской области отчет по итогам внешнего 

управления. 

Решением от 05.08.2003 ОАО «Уралстройкомплекс» признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 12 месяцев, 

полномочия внешнего управляющего Ярцева В.Б. прекращены. В регулирующий орган 

направлен запрос о представлении Арбитражному суду списка кандидатур конкурсного 

управляющего, рекомендуемых к назначению в ОАО «Уралстройкомплекс». 

До назначения судом конкурсного управляющего ОАО «Уралстройкомплекс» 

обязанности по обеспечению сохранности имущества должника возложены на Пелевина 

В.Н. При этом суд первой инстанции исходил из того, что Пелевин В.Н. является 

исполнительным директором ОАО «Уралстройкомплекс», что подтверждается справкой 

ОАО «Уралстройкомплекс», подписанной исполняющей обязанности главного бухгалтера 

организации. 

Правомерны ли действия суда? 

 

Тема 3. Предупреждение банкротства 

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие меры по предупреждению банкротства организаций? 

2. В чем суть санации?  

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

 51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N  

95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/aedad2b60bb4c7364ae38fdb0dc257d1bca0b6b0/
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4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

Тема 4. Порядок рассмотрения дел о банкротстве 

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 
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1.Назовите лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

2. Как осуществляется порядок утверждения арбитражного управляющего? 

3. Каков срок рассмотрения дела о банкротстве? 

4. Как принимается решение о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства? 

5. Как принимается решение арбитражного суда об отказе в признании должника 

банкротом? 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

 51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N  

95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 
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Тема 5. Оспаривание сделок должника 

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем особенности рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника в деле о 

банкротстве? 

2. Какие лица уполномочены подавать заявления об оспаривании сделки должника? 

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

 51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N  

95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 
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2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

 

Тема 6. Процедура наблюдения 

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

 1. Дайте определение процедуры наблюдения. 

2. В чем правовой статус временного управляющего? 

3. Как осуществляется созыв первого собрания кредиторов? 

4. Как происходит окончание процедуры  наблюдения? 

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

 51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N  

95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 
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             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

Задачи 

 

1. Производственный кооператив обратился в арбитражный суд с иском к товариществу с 

ограниченной ответственностью о взыскании с ответчика суммы невозвращенного 

кредита и процентов за пользование кредитом. В судебном заседании было установлено, 

что в отношении кооператива ведется производство по делу о банкротстве и введена 

процедура наблюдения. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано, так как 

ответчик после принятия искового заявления погасил задолженность зачетом встречного 

однородного требования. 

Оцените правомерность решения суда. 

2. Арбитражный суд Красноярского края по заявлению АО «Верхнереченский рудник» 

вынес определение о введении наблюдения в отношении ООО «Сельхозтехснаб». 

Разрешение вопроса об утверждении временного управляющего было отложено на 10 

дней. В этот период внеочередное общее собрание участников ООО «Сельхозтехснаб» 

приняло решение о продаже здания ремонтной мастерской, принадлежащего ООО. 

Считая, что заключение указанного договора нарушает законодательные ограничения по 

распоряжению имуществом должника в период наблюдения и права кредиторов, АО 

«Верхнереченский рудник» письменно потребовало от ООО «Сельхозтехснаб» 

расторгнуть заключенный договор. В ответном письме должник заявил, что поскольку 

временный управляющий еще не был назначен, общее собрание участников как высший 

орган общества в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» вправе было совершить крупную сделку по продаже 

здания. 
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Соответствуют ли действия указанных лиц закону «О несостоятельности 

(банкротстве)»? 

3. ООО «АНС Холдинг» в августе 2003 года обратилось в Арбитражный суд 

Оренбургской области с заявлением о признании Дорожно-эксплуатационного МУП г. 

Оренбурга несостоятельным (банкротом). 

Как выяснилось в судебном заседании, 27.06.03 Главой г. Оренбурга издано распоряжение 

№ 2663-Р от о ликвидации Дорожно-эксплуатационного МУП г. Оренбурга. Во 

исполнение указанного распоряжения 02.07.03 Комитетом по управлению имуществом г. 

Оренбурга создана ликвидационная комиссия. 

При таких обстоятельствах суд со ссылкой на ст. 224 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» пришел к выводу об отсутствии у ООО «АНС Холдинг» права на подачу 

заявления о признании несостоятельным (банкротом) Дорожно-эксплуатационного МУП 

г. Оренбурга и прекратил производство по настоящему делу. 

Правильно ли поступил суд? 

 

Тема 7. Процедура финансового оздоровления  

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение процедуры финансового оздоровления.  

2. В чем последствия введения финансового оздоровления? 

3. Каков правовой статус административного управляющего? 

4. Как осуществляется  график погашения задолженности? 

5. Как происходит окончание финансового оздоровления? 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

 51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N  

95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 
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             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

 

Тема 8. Процедура конкурсного производства 

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Дайте определение процедуры конкурсного производства.  

2. Каков правовой статус конкурсного управляющего? 

3. Что входит в конкурсную массу? 

4. Какова очередность удовлетворения требований кредиторов? 

5. Как происходят расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства?  

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
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несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

 51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N  

95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

Задачи 

1. Решением арбитражного суда АО «Рога и копыта» было признано банкротом. В течение 

двух месяцев после опубликования сведений об открытии конкурсного производства в 

арбитражный суд были направлены требования от следующих кредиторов: 

а) кооператива «Южный лесорубник» о взыскании с АО «Рога и копыта» долга за 

поставленное сырье, неустойки за просрочку оплаты и убытков в виде упущенной 

выгоды; 
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б) налогового органа о задолженности банкрота по арендной плате за арендованные 

объекты государственного имущества, а также о взыскании недоимки по налогу на 

добавленную стоимость, исчисленному за период внешнего управления; 

в) индивидуального предпринимателя Козлевича по оплате транспортных услуг, срок 

исковой давности в отношении которой истек; 

г) акционерного общества «Геркулес» о взыскании с АО «Рога и копыта» процентов за 

пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ в связи с несвоевременным 

возвратом суммы предварительной оплаты по требованию покупателя; 

д) гражданина Паниковского, в пользу которого имеется вступившее в силу решение 

районного суда о компенсации морального вреда.  

В каком порядке подлежат удовлетворению заявленные требования?  

2. Межрайонная ИМНС РФ № 1 по Челябинской области обратилась в Арбитражный суд 

Челябинской области с заявлением о взыскании с ОАО «УралАЗ» налоговой санкции по 

п. 1 ст. 122 НК РФ в размере 8606 руб. за неполную уплату налога с владельцев 

транспортных средств за 2003 год, на основании решения ИМНС от 28.04.04 № 52.  

Ответчик указал, что решением Арбитражного суда Челябинской области от 22.07.03 

ОАО «УралАЗ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении его открыто 

конкурсное производство сроком на один год. В связи с этим заявленное налоговым 

органом требование должно быть рассмотрено в деле о банкротстве. 

Как должен поступить арбитражный суд? 

3. Государственное учреждение - Челябинское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с 

требованием о включении его в реестр требований кредиторов должника - ТОО «Южно-

Степное» в составе первой очереди с установлением суммы капитализированных 

повременных платежей, подлежащих выплате пострадавшим от несчастных случаев 

граждан - Корнилова М.Б., Невмержицкого А.Е., Нурмашева Б.Р. в размере 711 459 руб. 

46 коп., на основании ст. 135, п. 1 ст. 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Расчет платежей, подлежащих капитализации, произведен Челябинским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации и включает 

ежемесячные страховые выплаты лицам, получавшим обеспечение по страхованию в 

сумме 558 288 руб, а также оплату дополнительных расходов, связанных с медицинской и 

социальной реабилитацией пострадавших в сумме 153 171 руб. 46 коп. 

Как должен поступить арбитражный суд? 

 

Тема 9. Мировое соглашение  

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение процедуре заключения мирового соглашения. 

2. Что является содержанием мирового соглашения? 

3. Каковы условия утверждения мирового соглашения арбитражным судом? 

4 Каковы последствия неисполнения мирового соглашения? 
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Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

 51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N  

95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

Тема 10. Банкротство градообразующих организаций 

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 
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2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Каков статус градообразующих организаций? 

2. Как осуществляется рассмотрение дела о банкротстве градообразующей организации? 

3. Как используется поручительство? 

4. Как происходит продажа имущества градообразующей организации, признанной 

банкротом? 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994  

N  51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от  

24.07.2002 N  95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 
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            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

Тема 11. Банкротство сельскохозяйственных организаций  

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

 1. Дайте общую характеристику банкротства сельскохозяйственных организаций.  

2. В чем особенности продажи имущества и имущественных прав сельскохозяйственных 

организаций 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994  

N  51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от  

24.07.2002 N  95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 
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Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

Тема 12. Банкротство финансовых организаций 

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте общую характеристику  несостоятельности (банкротства) финансовых 

организаций.  

2. Как происходит назначение временной администрации финансовой организации? 

3. Каковы признаки банкротства?  

4. Назовите процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовой организации. 

5. Каковы требования к арбитражному управляющему в деле о банкротстве финансовой 

организации? 

6.  В чем особенности определения признаков банкротства страховой организации? 

7 В чем особенности банкротства профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, клиринговых организаций? 

8. В чем особенности банкротства негосударственных пенсионных фондов? 

9. В чем особенности банкротства кредитных кооперативов? 

10. В чем особенности удовлетворения требований кредиторов микрофинансовой 

компании? 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 
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2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994  

N  51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от  

24.07.2002 N  95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

Тема 13. Банкротство кредитных организаций 

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  
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Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте общую характеристику банкротства кредитных организаций. 

2. Какие процедуры в деле о банкротстве кредитной организации применяются? 

3. Каков порядок рассмотрения дела о банкротстве кредитной организации? 

4. В чем особенности судебного разбирательства по делам о банкротстве? 

5. Как осуществляется банкротство отсутствующей кредитной организации? 

6. Назовите критерии особых правовых  режимов обязательств с публичным субъектом.  

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994  

N  51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от  

24.07.2002 N  95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 
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             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

Тема 14. Банкротство стратегических предприятий и организаций 

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте общую характеристику банкротства стратегических предприятий и организаций.  

2. Каковы меры по предупреждению банкротства стратегических предприятий и 

организаций? 

3. Какие процедуры применяются при  банкротстве стратегических предприятий и 

организаций? 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994  

N  51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от  

24.07.2002 N  95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 
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Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

Тема 15. Банкротство субъектов естественных монополий 

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте общую характеристику  банкротства субъектов естественных монополий.  

 2. Как происходит рассмотрение дела о банкротстве субъектов естественных монополий? 

3. Какие процедуры используются при банкротстве субъектов естественных монополий? 

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994  

N  51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от  

24.07.2002 N  95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 
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Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

Тема 16. Особенности банкротства участника клиринга и клиента 

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте общую характеристику банкротства участника клиринга и клиента участника 

клиринга? 

2. Каковы требования клиентов участника клиринга? 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994  
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N  51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от  

24.07.2002 N  95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

Тема 17. Банкротство гражданина  

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  
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дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Как осуществляется регулирование отношений, связанных с банкротством граждан? 

2. Какие процедуры применяются в деле о банкротстве гражданина? 

3. Как принимается решение арбитражного суда о признании гражданина банкротом? 

4. В чем  особенности реализации имущества гражданина?  

5. Каковы последствия признания гражданина банкротом 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994  

N  51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от  

24.07.2002 N  95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 
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Тема 18. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей 

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие основания для признания индивидуального предпринимателя банкротом? 

2. Каковы последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом? 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994  

N  51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от  

24.07.2002 N  95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 
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          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

Тема 19. Особенности банкротства крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие основания для признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом? 

2. В чем особенности порядка признания индивидуального предпринимателя - главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом? 

3. Какие процедуры используются при  признании крестьянского (фермерского) хозяйства 

банкротом? 

4. Каковы последствия признания крестьянского (фермерского) хозяйства 

банкротом  

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994  

N  51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от  

24.07.2002 N  95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 
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             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

Тема 20. Особенности рассмотрения дела о банкротстве 

гражданина в случае его смерти 

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Каковы условия  банкротства гражданина в случае его смерти? 

2. Назовите порядок банкротства гражданина в случае его смерти. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994  

N  51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 
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3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от  

24.07.2002 N  95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

Тема 21. Особенности банкротства ликвидируемого должника 

Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 
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Вопросы для обсуждения 

1. Как осуществляется банкротство ликвидируемого должника? 

2. В чем особенности рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого должника? 

3. Каковы последствия отказа от ликвидации должника в порядке банкротства? 

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994  

N  51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от  

24.07.2002 N  95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

Тема 22. Банкротство отсутствующего должника 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/a2882e3de9e93ba6e7d9f6341b642a4ff070c79f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/614456001534cff2d39d1f286384493cfe5cc0b6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/87c30f648cb04b957405a49f57d25cee5601d5f5/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535088#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468373#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468373#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468373#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370586#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489509#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557810#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557810#none


Цель практического занятия: 

формирование компетенций ПК- 2, 7, 8 

 

План проведения занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя 

2. Обсуждение вопросов по теме 

3. Решение задач по теме 

4. Проверка самостоятельной работы студентов 

5. Подведение итого практического занятия  

 

Используемые технологии преподавания:  

дискуссия; решение проблемных задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем особенности подачи заявления о признании отсутствующего должника 

банкротом? 

2. Как осуществляется рассмотрение дела о банкротстве отсутствующего должника? 

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 

4190. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994  

N  51-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от  

24.07.2002 N  95- ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

4. 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)// "Хозяйство и право", N 2, 2005, 

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 

06.07.2015, N 27, ст. 3945. 

  

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0154-2, 

300 экз. 

2. Габов А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-

практический комментарий к статьям 57–65 Гражданского кодекса РФ / А.В. Габов. - М.: 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/e22df31172f119235e4176258e261f8dd7c9d591/
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468373#none
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489509#none


          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ 

 

 

Основная литература: 

             1. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 

Монография/Чернова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006029-3 

   

          2. Хоружий Л. И. Турчаева И. Н. Кокорев Н. А. Учет, отчетность и анализ в условиях 

антикризисного управления: Учебное пособие /Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Переплёт)       

          3. Макаров Н. Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e 
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1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 
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4. Собрание Законодательства РФ - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. 

Студенческая,10) 

Справочно-библиографическая литература 

1. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
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2. Большая юридическая энциклопедия: самое полное современное издание: более 

2000 юридических терминов и понятий / В. В. Аванесян [и др.].– Изд. 2-е, перераб. и 

доп. – Москва : Эксмо, 2010 (библиотека ВлГУ). 

 
 

 

Специализированные периодические издания 

7. Закон - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

8.    Закон и право - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

9. Роосийская юстиция - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

10. Гражданское право  - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

11. Юрист - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

12. Адвокатская практика - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации  

 www.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

 www.government.ru 

2. Поисковая система нормативных правовых актов Гарант 

 www.garant.ru 

4. Интернет-версия справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

http://base.consultant.ru 

 5.Официальный сайт Европейского Суда  по правам человека  

http://www.echr.coe.int 

6.  Официальный сайт Конституционного Суда РФ 

http://ks.rfnet.ru 

7. Официальный сайт Верховного Суда РФ 

http://supcourt.ru 

8. Официальный сайт журнала «Третейский суд» 

http://www.arbitrage.spb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 
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Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов (СРС) 

по дисциплине «Современные  проблемы несостоятельности (банкротства)» 

 для студентов ВлГУ, обучающихся по направлению 40.04.01 – юриспруденция (магистр) 

 

Владимир, 2016 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа требует от студентов более глубокого изучения 

дисциплины. С этой целью предусмотрены задания, которые включают в себя: ответы на 

вопросы самоконтроля, подготовка рефератов и эссе, составление таблиц сравнительного 

анализа, а также решение практических ситуаций. Все задания выполняются письменно в 

тетради, которая проверяется преподавателем по прохождению блока тем. Студент 

допускается к сдаче зачета и экзамена при условии правильного выполнения всех заданий 

для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа, ее организация играют большую роль в обучении, а также 

в научной и творческой работе студента вуза. Результаты учебной деятельности зависят от 

уровня самостоятельной работы студента, который определяется личной 



подготовленностью к этому труду, желанием заниматься самостоятельно и 

возможностями реализации этого желания. 

Методические рекомендации по СРС по дисциплине представляют собой комплекс 

рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать 

процесс изучения данной дисциплины. Здесь описано содержание самостоятельной 

работы студентов. 

(i) По дисциплине для студентов предусмотрено 54 часа 

самостоятельной работы. 

Задачами СРС по дисциплине являются: 

1. Активизация СР 

2. Управление познавательной деятельностью 

3. Развитие навыков рациональной работы с литературой. 

  



 

         Тема 1. Основные понятия несостоятельности (банкротства)  

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. Как определяются  текущие платежи в деле о банкротстве? 

2. Кто имеет право обратится с иском о признании должника банкротом? 

3. Какая ответственность предусмотрена действующим законодательством для должника в 

деле о  банкротстве? 

  

Задачи 

1. Гражданка Петрова А.С. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с 

заявлением к должнику ТОО «Алекс и К» о признании несостоятельным (банкротом). 

Как было установлено на основании материалов дела, должник – ТОО «Алекс и К» имеет 

перед заявителем задолженность в виде невыплаченных убытков, присужденных по 

решению Ленинского районного суда г. Екатеринбурга в связи с отказом должника от 
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исполнения ранее заключенного договора. По мнению заявителя убытки, взысканные по 

решению суда, относятся к денежным обязательствам. 

Может ли ТОО «Алекс и К» быть признано банкротом? Изменится ли решение задачи, 

если убытки были взысканы в возмещение ущерба, причинённого имуществу Петровой в 

результате ДТП? 

2. В отношении ОАО «УралАЗ» 14.09.1998 введена процедура внешнего управления. 

Собрание кредиторов ОАО «УралАЗ» 03.07.2003 приняло решение об обращении в суд с 

ходатайством о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства. При этом к участию в голосовании для принятия данного 

решения не были допущены представители Федеральной службы по финансовому 

оздоровлению несмотря на то, что у должника имелась задолженность по обязательным 

платежам. 

С учётом решения собрания кредиторов Арбитражный суд Челябинской области 

22.07.2003 принял решение, в соответствии с которым ОАО «УралАЗ» признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство 

сроком на один год. 

ФСФО России в лице ТО ФСФО России в Челябинской области обратилось с жалобой на 

действия внешнего управляющего ОАО «УралАЗ», не допустившего ФСФО России к 

участию в собрании кредиторов 03.07.2003, а также с ходатайством признать собрание 

кредиторов от 03.07.2003 недействительным, обязать внешнего управляющего провести 

повторное собрание кредиторов, в связи с тем, что при проведении собрания были 

нарушены требования статей 12, 15 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» 2002 г. Заявленные жалоба и ходатайство судом первой инстанции были 

отклонены. 

Правомерны ли действия суда? 

3. 25 ноября 2002 года в отношении ОАО «Миасстальк» было возбуждено производство 

по делу о несостоятельности отсутствующего должника. Впоследствии, 11.07.2003 в 

отношении ОАО «Миасстальк» введена процедура конкурсного производства. Иные 

процедуры в отношении должника не вводились и не завершались. 

ОАО «УралАЗ-Энерго» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с 

заявлением о включении в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО 

«Миасстальк» требования ОАО «УралАЗ-Энерго» в сумме 1999780 руб. 57 коп., 

возникшего из договора на отпуск, передачу и потребление электроэнергии, на основании 

ст.ст. 175, 223 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 2002 г. 

Указанные требования определением суда включены в третью очередь реестра 

требований кредиторов. 

Конкурсный управляющий ОАО «Миасстальк» считает, что требования ОАО «УралАЗ-

Энерго» подлежат включению в пятую очередь реестра требований кредиторов, полагая, 

что процедура конкурсного производства должна осуществляться на основании норм 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 г.  

Решите спор. 

4. При рассмотрении дела о несостоятельности ОАО «Банк Доверие» возник спор об 

очерёдности расчётов с вкладчиками данного банка. По мнению конкурсного 

управляющего, вкладчики как кредиторы по гражданско-правовым договорам могут 

рассчитывать на получение денежных средств только в порядке третьей очереди, после 

выплаты заработной платы президенту, директору, членам правления и другим 

работникам банка. Вкладчики с этим не согласились, так как имеющихся денежных 

средств для погашения задолженности перед работниками явно недостаточно, при этом 

основную часть имущества банка составляют именно привлеченные во вклады денежные 

средства граждан. Приглашённый одним из вкладчиков адвокат заявил, что денежные 

средства, находящиеся на вкладах, не являются собственностью банка, они принадлежат 

вкладчикам и поэтому вообще не могут включаться в конкурсную массу. 

Как решить спор? 



 

 

Тема 2. Правовой статус арбитражного управляющего  

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

 

1. Дайте правовую характеристику арбитражного управляющего.  

2. Дайте правовую характеристику  саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих. 

3. Какой орган  осуществляется контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих.? 

 

Задачи 

1. ООО «Тепловодоснабжение» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с 

заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ОГУП «Свердлоблхимчистка», 

стоимость активов которого составляет 550 млн. руб. В качестве саморегулируемой 
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организации в заявлении кредитора было указано Некоммерческое партнерство 

«Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Кроме того, 

кредитор указал, что арбитражный управляющий должен отвечать также следующим 

требованиям: возраст от 30 до 45 лет, наличие диплома о высшем образовании с 

отличием, опыт руководящей работы в сфере бытового обслуживания, владение 

французским языком в совершенстве. В судебном заседании представитель должника 

потребовал, чтобы управляющий был назначен из состава другой СРО АУ, а также чтобы 

кандидат в управляющие имел опыт проведения не менее пяти процедур банкротства за 

последний год и прошел согласование в областном комитете по управлению имуществом. 

Каким требованиям должен отвечать временный управляющий, назначаемый по данному 

делу? 

2. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Вольные каменщики» на 

основании п. 1 ст. 22, п. 3 ст. 65 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» обратилось в Арбитражный суд с ходатайством об отстранении Ладыгиной 

С.А. от исполнения обязанностей арбитражного управляющего ОАО «Правобережный 

опытно-экспериментальный завод». Определением Арбитражного суда от 30.11.2006 в 

удовлетворении ходатайства СРО АУ «Вольные каменщики» отказано. 

В жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Уральского округа, СРО АУ 

«Вольные каменщики» просит определение отменить как основанное на неверном 

толковании п. 1 ст. 22 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». По 

мнению заявителя СРО АУ «Вольные каменщики» вправе заявлять в арбитражный суд 

ходатайство об отстранении Ладыгиной С.А. от исполнения обязанностей арбитражного 

управляющего предприятия «Правобережный опытно-экспериментальный завод».  

 

 

Тема 3. Предупреждение банкротства 

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 
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Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. Определите основные действия учредителей и руководителей организации  по 

предупреждению банкротства ? 

2. Дайте правовую характеристику понятия «санация». 

 

Тема 4. Порядок рассмотрения дел о банкротстве  

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 
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Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. Определите перечень  лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

2. Как утверждается  арбитражный управляющий? 

3. Опишите порядок (этапы) рассмотрения дела о банкротстве. 

 

Тема 5. Оспаривание сделок должника  

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. Какие сделки  должника могут быть оспорены? 

2. Укажите особенности рассмотрения заявлений об  оспаривании сделки должника в деле 

о банкротстве. 

 

Тема 6. Процедура наблюдения  
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Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

 1. Дайте правовую характеристику  процедуре наблюдения. 

2. Определить правовой статус временного управляющего.  

3. Какие правовые последствия   созыва первого собрания кредиторов? 

 

Задачи 

 Определением Арбитражного суда Архангельской области от 24.04.03 в отношении ОАО 

«Беломорская сплавная контора» введена процедура наблюдения.  

Решением ИМНС РФ по городу Архангельску от 18.07.03 Общество привлечено к 

налоговой ответственности в виде штрафа в размере 5000 руб. за нарушение срока 

представления сведений о закрытии счета. В связи с тем, что Общество добровольно 

штраф не уплатило, Инспекция обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с 

заявлением о взыскании 5000 руб. штрафа за нарушение срока представления информации 

о закрытии счета в банке. 
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Определением от 08.10.03 заявление оставлено без рассмотрения в связи с тем, что в силу 

положений п. 1 ст. 63 Закона «О банкротстве» оно должно быть рассмотрено в рамках 

дела о банкротстве (п. 4 ст. 148 АПК РФ) и налоговый орган должен предъявить свои 

требования для включения их в реестр требований кредиторов. 

Оцените правомерность судебного акта. 

5. Мэрия города Новосибирска и ЗАО «Завод КПД № 6» 28.01.2001 заключили договор № 

3882 аренды земельного участка. В соответствии с пунктом 2.4.2 договора ЗАО «Завод 

КПД № 6» обязалось ежеквартально не позднее первого числа первого месяца 

последующего квартала вносить арендные платежи. За несвоевременное внесение 

платежей пунктом 2.4.3 договора предусмотрена уплата неустойки за каждый день 

просрочки в размере 0,1% от суммы платежей за истекший квартал. 

В связи с ненадлежащим исполнением ЗАО «Завод КПД № 6» обязательств по оплате 

аренды, мэрия города Новосибирска обратилась в арбитражный суд с иском к арендатору 

о взыскании 3 171 355 рублей 20 копеек задолженности по арендной плате и 1 610 303 

рубля 39 копеек пени за просрочку платежей. 

Исковые требования обоснованы ссылкой на ненадлежащее исполнение ответчиком 

обязательств по договору аренды за период с 26.02.2001 по 18.02.2003. 

Ответчик не оспорил предъявленные требования по существу, но указал, что с 19.12.2002 

в отношении него введено наблюдение, поэтому в силу статьи 63 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» соответствующие требования могут быть предъявлены 

только с соблюдением законодательства о банкротстве, в связи с чем их нужно 

предъявлять только по делу о банкротстве, но не в отдельном процессе. 

Решением от 18.02.2003 иск удовлетворен в полном объеме уточненных требований. При 

этом суд исходил из того, что материалами дела подтверждается факт нарушения 

ответчиком договорных обязательств по оплате аренды и наличие задолженности по 

арендной плате. 

Вправе ли суд был рассматривать данный спор вне производства по делу о банкротстве? 

Имеет ли значение для решения этого вопроса дата предъявления искового заявления 

мэрией города? 

 

 

Тема 7. Процедура финансового оздоровления 

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 
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способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. Дайте правовую характеристику  процедуре  финансового оздоровления.  

2. Определить правовой статус административного управляющего.? 

3. Как осуществляется  график погашения задолженности? 

 

Тема 8. Процедура внешнего управления 

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 
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Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

 

1.Дайте правовую характеристику  процедуре внешнего управления.  

 2. Определить правовой статус внешнего управляющего? 

3. Назовите меры по восстановлению платежеспособности должника.  

 

Задачи 

1. По договору купли-продажи от 10.04.2004 г. ООО «Автотранспортное предприятие» 

приобрело у ОАО (холдинг) «Воткинскгэсстрой» в собственность трехэтажное блочно-

кирпичное здание главного корпуса, расположенное по адресу: г. Чайковский Пермской 

области, ул. Промышленная, 11. 

Определением от 10.07.2004 г. Арбитражным судом Пермской области возбуждено дело о 

признании ОАО (холдинг) «Воткинскгэсстрой» несостоятельным (банкротом). 

ОАО «Спецжелезобетонстрой» обратилось в Арбитражный суд Пермской области с иском 

к ОАО (холдинг) «Воткинскгэсстрой», ООО «Автотранспортное предприятие» о 

признании недействительным указанного договора купли-продажи на основании ст. 103 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с тем, что сделка направлена на 

погашение требований одних кредиторов в ущерб другим. Решением от 16.02.2006 г. в 

иске отказано. 

Оцените правомерность судебного акта. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Камгэсстройбетон» и открытое 

акционерное общество «Камгэсэнергострой» 30.04.2003 подписали протокол о зачете 

взаимной задолженности: требования общества «Камгэсэнергострой» по арендной плате 

на общую сумму 725 999 рублей 96 копеек зачтены встречным требованием общества 

«Камгэсстройбетон» по оплате поставленного строительного материала на ту же сумму. 

На дату подписания протокола о зачете взаимной задолженности ООО 

«Камгэсстройбетон» также имело задолженность перед другими кредиторами, в частности 

по оплате труда в размере 1 359 000 рублей и по обязательным платежам в размере 4 685 

769 рублей 53 копеек. 

В день подписания протокола о зачете, 30.04.2003, в Арбитражный суд Республики 

Татарстан поступило заявление общества «Камгэсстройбетон» о признании его 

несостоятельным (банкротом), на основании которого 22.05.2003 возбуждено 

производство по делу о банкротстве общества «Камгэсстройбетон» и введена процедура 

наблюдения, а впоследствии – внешнее управление. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 103 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» внешний управляющий ООО «Камгэсстройбетон» обратился в 

Арбитражный суд с иском о признании сделки о зачете встречного требования 

недействительной.  

Решением суда первой инстанции от 09.03.2004 в удовлетворении искового требования 

отказано по следующим мотивам. Истец не представил доказательств уведомления 

ответчика о нахождении общества «Камгэсстройбетон» в преддверии банкротства при 

заключении спорной сделки; произведенный зачет совершен в процессе обычной 

хозяйственной деятельности, в связи с чем права других кредиторов этим зачетом не 

затрагивались. 

Оцените правомерность судебного акта. 
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3. ОАО «Уфимская экспериментальная мебельная фабрика» и ООО «Мебельная фабрика» 

заключили договор, согласно которому имущество акционерного общества на сумму 

355300 рублей и 511200 рублей было передано ООО «Мебельная фабрика» по актам 

приема-передачи от 22.01.2003 г. и от 24.01.2003 г. в качестве отступного в счет 

погашения долга в сумме 866500 рублей. 

На основании заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), принятого 

арбитражным судом Республики Башкортостан 12.05.2003, в отношении ОАО «Уфимская 

экспериментальная мебельная фабрика» с 25.07.2003 г. введена процедура наблюдения. 

Как было установлено временным управляющим, в январе 2003 года имелось 

неисполненное решение налоговой инспекции о взыскании с акционерного общества 

налогов в сумме 1465667 рублей, а также имелись иные кредиторы должника: ОАО ЛХК 

«Башлеспром», ООО «Респект», ОАО «Центральная регистратура».  

Есть ли основания для недействительности указанной сделки? 

4. Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 25.03.2003 в отношении 

ОАО «Глазовский завод «Химмаш» введена процедура наблюдения, определением от 

25.09.2003 того же суда введено внешнее управление имуществом должника сроком на 18 

месяцев и объявлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 

В период внешнего управления у ОАО «Глазовский завод «Химмаш» образовалась 

задолженность по текущим платежам в бюджет, в связи с чем налоговая инспекция 

вынесла решение о взыскании НДС, в т.ч. недоимки по налогу в сумме 438414 руб. и пени 

в сумме 367166,92 руб. по состоянию на 22.04.2004. 

ОАО «Глазовский завод «Химмаш» оспорил указанное решение налогового органа в 

арбитражном суде со ссылкой на то, что в период моратория взыскание обязательных 

платежей не допускается. 

Какой судебный акт должен быть принят? 

5. ООО «Уралагропродукт» по договору от 24.11.2003 получило право требования с ООО 

«Птицеводческий завод Еткульский» задолженности и неустойки в сумме 630628 руб. 82 

коп. При этом срок оплаты товара по данному требованию был установлен до 28.02.2004 

г. 

Определением от 08.04.2004 г. Арбитражного суда Челябинской области в отношении 

ООО «Птицеводческий завод Еткульский» введено внешнее управление. ООО 

«Уралагропродукт» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к ООО 

«Птицеводческий завод Еткульский» о взыскании долга и неустойки на вышеуказанную 

сумму. 

Определением от 20.05.2004 г. исковое заявление ООО «Уралагропродукт» к ООО 

«Птицеводческий завод Еткульский» о взыскании 630628 руб. 82 коп. долга и неустойки 

оставлено без рассмотрения. 

Оцените правомерность судебного акта. 

6. Определением от 07.10.2004 Арбитражного суда Челябинской области в отношении 

ОАО «Ашинский светотехнический завод» введена процедура внешнего управления, 

внешним управляющим назначен Филоненко О.В. 

Директор ОАО «Ашинский светотехнический завод» Шеметов О.П. обратился в 

Арбитражный суд Челябинской области с жалобой на действия внешнего управляющего 

ОАО «Ашинский светотехнический завод» Филоненко О.В. по основаниям ст.ст. 34, 60, 

98 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», указывая на ненадлежащее исполнение 

внешним управляющим возложенных на него обязанностей.  

Определением от 29.09.2004 жалоба возвращена директору ОАО «Ашинский 

светотехнический завод» Шеметову О.П. на основании п. 4 ст. 60 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Оцените правомерность судебного акта. 

 

          Тема 9. Процедура конкурсного производства 

 



Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. Дайте правовую характеристику  процедуре конкурсного производства.  

2. Определить правовой статус конкурсного управляющего. 

3. Дайте понятие «конкурсной» массы. 

4. Назовите очередность удовлетворения требований кредиторов. 

 

Задачи 

Решением от 08.04.2004 г. Арбитражного суда Свердловской области МУТП «Мария» 

признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное 

производство сроком на 12 месяцев. Размер кредиторской задолженности должника 

составил 1 966 000 руб. 

В «Российской газете» № 168 от 07.08.2004 г. опубликовано сообщение конкурсного 

управляющего МУТП «Мария» Вшивцева В.Н. о продаже предприятия (в том числе пяти 

объектов недвижимости, доли участника в ООО «Торг-Ленд», движимого имущества) 

единым лотом путем проведения торгов в форме публичного предложения. Начальная 

цена установлена 7 500 000 руб., задаток 1 500 000 руб.  
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Артемовская Дума обратилась в Арбитражный суд с жалобой на действия конкурсного 

управляющего МУТП «Мария» Вшивцева В.Н. и просила признать действия конкурсного 

управляющего МУТП «Мария» Вшивцева В.Н. по объявлению торгов по продаже 

предприятия МУТП «Мария» единым лотом в форме публичного предложения 

незаконными и подлежащими отмене. Также заявитель указал, что решение о продаже 

предприятия должника не утверждалось собранием кредиторов, оценка имущества 

независимым оценщиком не проводилась. 

Конкурсный управляющий МУТП «Мария» Вшивцев В.Н. возражал со ссылкой на то, что 

у Артемовской Думы отсутствует компетенция, позволяющая ей представлять 

полномочия собственника в отношении муниципального имущества. 

5. Решением от 21.10.2003 ООО «Взаимодействие» признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 12 месяцев. 

Единственным конкурсным кредитором должника является Компания «Самбрэ э Луар 

С.А.», размер требований которой установлен в сумме 119 322 986 руб. 50 коп. 

ОАО «Эвис», в соответствии с соглашением от 26.01.2004, на условиях займа перечислило 

на счет должника денежные средства в порядке ст. 125 ФЗ РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)» с целью удовлетворения требований кредиторов в соответствии с реестром 

требований кредиторов. Предоставленные денежные средства в сумме 119 322 986 руб. 50 

коп. переданы конкурсным управляющим Андреевым В.А. в депозит нотариуса. 

Впоследствии действия управляющего по перечислению указанных денежных средств на 

депозит признаны необоснованными. 

Полученные с депозита денежные средства вновь назначенным конкурсным 

управляющим Харбедия З.Л., были включены в конкурсную массу и использованы для 

оплаты за теплоэнергию, за аренду, услуги связи, воду, за электроэнергию и канализацию. 

Кроме того, 40000000 руб. были возвращены ЗАО «Измайловский парк» в качестве 

применения последствий недействительности ничтожной сделки, за 79995000 руб. был 

приобретен вексель Сбербанка РФ для расчетов по текущим платежам. Определением от 

20.07.2004 утвержден отчет конкурсного управляющего ООО «Взаимодействие» 

Харбедия З.Л. и в отношении ООО «Взаимодействие» завершено конкурсное 

производство. 

Оцените правомерность действий управляющего. 

 

Тема 10. Мировое соглашение 

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

consultantplus://offline/ref=8851A96D61C26121C80816593A7C5B88405D594194A91317471D6AqAE6O
consultantplus://offline/ref=8851A96D61C26121C80816593A7C5B8842595C459AF4191F1E1168A1q4E7O


наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. Дайте правовую характеристику  процедуре заключения мирового соглашения. 

2.  Что включается в  мировое соглашение? 

3.  Каковы последствия неисполнения мирового соглашения? 

. 

Тема 11. Банкротство градообразующих организаций 

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 
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о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. Дайте определение  градообразующих организаций? 

2. Какова процедура рассмотрения дела о банкротстве градообразующей организации? 

 

Тема 12. Банкротство сельскохозяйственных организаций 

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 
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 1. В чем особенность  банкротства сельскохозяйственных организаций? 

2. Как осуществляется продажа имущества и имущественных прав сельскохозяйственных 

организаций? 

 

Тема 13. Банкротство финансовых организаций  

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. Дайте общую характеристику  несостоятельности (банкротства) финансовых 

организаций.  

2. Назовите признаки банкротства финансовых организаций.  

3. Назовите процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовой организации. 

 

Тема 14. Банкротство кредитных организаций 

 

Содержание 
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Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. Дайте общую характеристику банкротства кредитных организаций. 

2. Назовите процедуры в деле о банкротстве кредитной организации.  

3. В чем особенности судебного разбирательства по делам о банкротстве? 

 

Тема 15. Банкротство стратегических предприятий и организаций 

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 
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несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. Дайте общую характеристику банкротства стратегических предприятий и организаций.  

2. Какие процедуры применяются при  банкротстве стратегических предприятий и 

организаций?  

 

Тема 16. Банкротство субъектов естественных монополий  

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 
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(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. Дайте общую характеристику  банкротства субъектов естественных монополий.  

2. Какие процедуры используются при банкротстве субъектов естественных монополий? 

 

Тема 17. Банкротство застройщиков 

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 
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о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. Дайте общую характеристику банкротства застройщика. 

2. В чем особенности применения мер по обеспечению требований кредиторов и 

интересов должника? 

 

Тема 18. Особенности банкротства участника клиринга и клиента 

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 
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Вопросы 

1. Дайте общую характеристику банкротства участника клиринга и клиента участника 

клиринга 

2. Каковы требования клиентов участника клиринга? 

 

Тема 19. Банкротство гражданина 

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. Назовите  процедуры,  применяемые в деле о банкротстве гражданина. 

2. В чем  особенности реализации имущества гражданина?  

3. Каковы последствия признания гражданина банкротом? 

 

            Тема 20. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей 

 

Содержание 
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Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. Какие основания для признания индивидуального предпринимателя банкротом? 

2. Каковы последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом? 

 

               Тема 21. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства 

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 
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Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

 

1. Какие основания для признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом? 

2. Какие процедуры используются при  признании крестьянского (фермерского) хозяйства 

банкротом? 

 

Тема 22. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае 

его смерти 

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 
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(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. Каковы условия  банкротства гражданина в случае его смерти? 

2. Назовите порядок банкротства гражданина в случае его смерти. 

 

Тема 23. Особенности банкротства ликвидируемого должника 

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 
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о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. Как осуществляется банкротство ликвидируемого должника? 

2. В чем особенности рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого должника? 

 

Тема 24. Банкротство отсутствующего должника 

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 
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1. В чем особенности подачи заявления о признании отсутствующего должника 

банкротом? 

2. Как осуществляется рассмотрение дела о банкротстве отсутствующего должника? 

 

  Тема 25. Банкротство специализированного общества и ипотечного агента 

 

Содержание 

Крупномасштабные процессы разгосударствления и приватизации, переход к 

рыночным условиям хозяйствования и развитие права частной собственности в России 

повлекли появление большого количества предприятий, неспособных адаптироваться к 

новым условиям осуществления предпринимательской деятельности и тем самым не 

выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих принятые на себя гражданско-

правовые договорные обязательства. В целях защиты нарушенных имущественных прав 

кредиторов стала совершенно очевидной необходимость восстановления широко 

известного в дореволюционной России и зарубежных странах правового института 

несостоятельности (банкротства), являющегося наиболее эффективным средством, 

обеспечивающим экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Первый этап регулирования конкурсных отношений в современной России начался с 

принятием Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий". Заслуга этого, как показала практика его применения, 

несовершенного по своей природе нормативного акта состояла в том, что с его принятием 

был возрожден институт банкротства, существовавший до 1917 г. и задан импульс для 

последующего совершенствования правового регулирования конкурсных отношений. С 1 

марта 1998 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности 

(банкротстве)" , который кардинально изменил все основные институты банкротства, 

наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком 

качественном уровне. Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 г. показал, что 

задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не была 

решена полностью. Для более эффективного решения задач конкурсного процесса нужен 

был новый законодательный акт. 

Следующий этап развития правового регулирования конкурсных отношений 

ознаменовался ныне действующим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", однако практика его реализации свидетельствовала 

о наличии значительного числа не решенных на законодательном уровне вопросов. 

Обострение проблемы дальнейшего развития конкурсного законодательства во многом 

было обусловлено увеличением в условиях финансового кризиса числа несостоятельных 

должников, а также низкой эффективностью реализации в их отношении процедур 

несостоятельности. Внесение за последние два года в действующее законодательство 

существенных поправок фактически позволяет говорить о новой редакции данного 

Закона, направленной на воспрепятствование выводу активов должника, защиту прав 

кредиторов и их равноправие. 

 

Вопросы 

1. В чем особенности подачи заявления о признании специализированного общества 

банкротом? 

2. Как осуществляется рассмотрение дела о банкротстве специализированного общества? 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные проблемы несостоятельности (банкротства)» 
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ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XVI, 203 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП). (о) ISBN 978-5-16-010466-9 

          3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2014. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) 

ISBN 978-5-468-00277-3, 3000 экз. 

            4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006602-8, 1000 экз. 

             5. Гузнов А. Г. Рождественская Т. Э. Организации финансового рынка и 

финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: Монография / 

Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-751-3 

 

 

   

Официальные издания 

5. Российская газета - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

6. Собрание Законодательства РФ - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. 

Студенческая,10) 

Справочно-библиографическая литература 

1. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373298  

2. Большая юридическая энциклопедия: самое полное современное издание: более 

2000 юридических терминов и понятий / В. В. Аванесян [и др.].– Изд. 2-е, перераб. и 

доп. – Москва : Эксмо, 2010 (библиотека ВлГУ). 
 

 

Специализированные периодические издания 

13. Закон - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

14.    Закон и право - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

15. Роосийская юстиция - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

16. Гражданское право  - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

17. Юрист - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

18. Адвокатская практика - библиотека ЮИ (г. Владимир, ул. Студенческая,10) 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации  

 www.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

 www.government.ru 

4. Поисковая система нормативных правовых актов Гарант 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535088#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468373#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468373#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468373#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370586#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489509#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557810#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557810#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=373298
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/


 www.garant.ru 

4. Интернет-версия справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

http://base.consultant.ru 

 5.Официальный сайт Европейского Суда  по правам человека  

http://www.echr.coe.int 

6.  Официальный сайт Конституционного Суда РФ 

http://ks.rfnet.ru 

7. Официальный сайт Верховного Суда РФ 

http://supcourt.ru 

8. Официальный сайт журнала «Третейский суд» 

http://www.arbitrage.spb.ru 

 

 

  

http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.echr.coe.int/
http://ks.rfnet.ru/
http://supcourt.ru/


 
  



 




