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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина «Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства)» является дисциплиной по выбору образовательной 
программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01-
«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Юридическом 
институте кафедрой гражданского права. 

Содержание дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства)»  охватывает круг вопросов, связанных с  изучением основных 
понятий, категорий несостоятельности (банкротства).  Рассматриваются 
понятие и правовые последствия процедур банкротства, особенности 
банкротства отдельных категорий должников. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-2, ОК-3, профессиональных ПК-2, ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 
коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 
 
Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 

Форма обучения: очная 
 

Семес
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
зачет 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

2 72 4  14   54 зачет 
 

 
Форма обучения: заочная 

 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров

анный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
зачет 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

3 108 2  4   102 зачет 
 



 
1. Цели освоения дисциплины 

      Цели  освоения дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства)» соотносятся с общими целями ФГОС по направлению подготовки  
40.04.01 – «Юриспруденция». 
      Целью преподавания дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства)» является подготовка специалистов, обладающих необходимыми 
профессиональными качествами, которые обеспечивают востребованность на рынке 
труда.  
       Программа дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» 
направлена на формирование у магистрантов углубленных навыков, необходимых для 
подготовки юристов, специализирующихся в области предпринимательского права, 
умения толковать и применять гражданско-правовые нормативные акты, грамотно 
выявлять проблемы правового регулирования отношений в сфере несостоятельности 
(банкротства), осуществлять экспертизу гражданско-правовых нормативных актов, 
принимать правовые решения.  
    Освоение данной дисциплины позволит подготовить магистрантов к применению 
полученных знаний в практической деятельности и при осуществлении научных 
исследований по актуальным проблемам правового регулирования отношений  в сфере 
несостоятельности (банкротства). Магистранты, завершившие изучение данной 
дисциплины, должны иметь представление: о современной доктрине конкурсного права, о 
дискуссионных вопросах конкурсного права; об  особенностях правового регулирования 
банкротства отдельных категорий должников. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Учебная дисциплина «Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства)» входит в вариативную часть в блок дисциплин по выбору 
образовательной программы магистратуры «Актуальные проблемы гражданского права» 
по направлению подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция». 

Содержательно и методологически «Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства)» связано с дисциплинами «Актуальные вопросы современной российской 
цивилистики», «Теория и практика регулирования крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью», «Антимонопольное регулирование и защита конкуренции», 
«Правовое регулирование корпоративных отношений».  

Данная дисциплина изучается на первом курсе во 2 семестре. 
 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 

 
Компетенции Формулировка компетенции 

из ФГОС ВО 
Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

ОК-2 Способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

Знать: профессиональные обязанности 
юриста. 
Уметь: квалифицированно применять 
знания в процессе 
правоприменительной и 
правотворческой деятельности. 
Владеть: методикой самостоятельного 



изучения и анализа политико-правовых 
доктрин в сфере несостоятельности 
(банкротства). 

ОК-3 Способность 
совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Знать: современные представления о 
научном познании; юридическое 
познание как деятельность. 
Уметь: применять полученные знания 
для понимания закономерностей 
развития государственной политики в 
сфере несостоятельности (банкротства). 
Владеть: методикой самостоятельного 
изучения и анализа конкурсного права. 

ПК-2 Способность 
квалифицировано применять 
нормативные правовые акты 
в конкретных сферах 
юридической деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: содержание основных понятий 
терминологической 
правовой базы, используемой в сфере 
несостоятельности (банкротства). 
Уметь: квалифицированно применять 
нормативные 
правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности. 
Владеть: методикой добросовестного 
исполнения профессиональных 
обязанностей, методикой реализации 
норм материального и процессуального 
права в сфере несостоятельности 
(банкротства). 

ПК-7 Способность 
квалифицировано толковать 
нормативные правовые акты 

Знать: принципы толкования правовых 
актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с 
несостоятельностью; судебную 
практику применения законодательства 
о несостоятельности.  
Уметь: применять приемы толкования 
правовых актов в соответствующей 
сфере. 
Владеть: методами толкования 
правовых актов в соответствующей 
сфере.  

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины для очной формы обучения составляет 2 зачетных единицы, 72 
академических часа; для заочной формы обучения 3 зачетных единицы, 108 
академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
  
Форма обучения: очная 



 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 
за

ня
ти

я 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
т.

 р
аб

. 

 Модуль 1. Общие положения о несостоятельности 
1 Основы правового 

регулирования 
несостоятельности 
(банкротства) 

2  2 1   6 Контрольный опрос 

2 Разбирательство по 
делам о банкротстве 
в арбитражном суде 

2   1   4 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

3 Наблюдение 2   1   5 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач,  

4 Финансовое 
оздоровление 

2   1   5 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

5 Внешнее управление  2   2   5 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

6 Конкурсное 
производство 

2   2   6 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

7 Мировое 
соглашение 

2      4 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач, 
коллоквиум 

 Итого по модулю 1:   2 8   35  
 Модуль 2  Особенности банкротства отдельных категорий должников 
8 Особенности 

банкротства 
отдельных 
категорий 
должников-
юридических лиц 

2  2 4   10 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач, 
коллоквиум 

9 Банкротство 
гражданина  

2   2   7 Контрольный опрос 



10 Упрощенные 
процедуры, 
применяемые в деле 
о банкротстве 

2       Контрольный опрос 

 Итого по модулю 2:   2 6   17  
 Промежуточный 

контроль 
       Зачет 2 ч 

 ИТОГО:   4 14   2+
52 

 

 
 
Форма обучения: заочная 
 
 
№ 
п/п 
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дисциплины 

С
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ес
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С
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а 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 
за

ня
ти

я 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
т.

 р
аб

. 

 Модуль 1. Общие положения о несостоятельности 
1 Основы правового 

регулирования 
несостоятельности 
(банкротства) 

3  1 1   6 Контрольный опрос 

2 Разбирательство по 
делам о банкротстве 
в арбитражном суде 

3      4 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

 Итого по модулю 1:   1 1   10  
 Модуль 2. Судебные процедуры банкротства 
3 Наблюдение 3      10 Контрольный опрос, 

тестирование, 
решение задач,  

4 Финансовое 
оздоровление 

3   1   5 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

5 Внешнее управление  3      10 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

6 Конкурсное 
производство 

3      10 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 



7 Мировое 
соглашение 

3      5 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач, 
коллоквиум 

 Итого по модулю 2:   0 1   40  
 Модуль 3  Особенности банкротства отдельных категорий должников 
8 Особенности 

банкротства 
отдельных 
категорий 
должников-
юридических лиц 

3  1 1   30 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач, 
коллоквиум 

9 Банкротство 
гражданина  

3   1   10 Контрольный опрос 

10 Упрощенные 
процедуры, 
применяемые в деле 
о банкротстве 

3      8 Контрольный опрос 

 Итого по модулю 3:    2   48  
 Промежуточный 

контроль 
       Зачет 4 ч 

 ИТОГО:   2 4   4+
98 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. Общие положения о несостоятельности 

Тема 1. Основы правового регулирования несостоятельности (банкротства) 
Экономические предпосылки возникновения института несостоятельности. 

Особенности взыскания задолженности по римскому праву. Развитие конкурсного права в 
средние века. Возникновение института несостоятельности в России. 

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 26 октября 2002 г, № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» как 
основной источник правового регулирования несостоятельности (банкротства) участников 
экономического оборота. Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство» в 
российском праве и в праве зарубежных стран.  Цели применения специальных процедур 
института несостоятельности. 



Понятие несостоятельности по действующему российскому законодательству. Состав 
требований кредиторов по денежным обязательствам и обязательным платежам. 
Требования кредиторов, не учитываемые при определении признаков банкротства. 
Недостаточность имущества и неплатежеспособность как критерии, позволяющие 
признать должника несостоятельным (банкротом). Признаки банкротства гражданина и 
юридического лица по действующему российскому законодательству. 
Тема 2. Разбирательство по делам о банкротстве в арбитражном суде 

Круг лиц, участвующих в деле о банкротстве. Понятие конкурсных кредиторов. 
Цели формирования и состав собрания кредиторов. Компетенция собрания кредиторов 
при осуществлении процедур банкротства. Формирование комитета кредиторов и его 
компетенция. Ведение реестра требований кредиторов. 

Уполномоченные органы как участники разбирательства дела о банкротстве. 
Арбитражный управляющий: понятие, функции, виды. Обязательные и 

факультативные требования, предъявляемые к кандидатуре арбитражного управляющего. 
Понятие и функции саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

Аккумулирование и расходование средств компенсационного фонда саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих. Полномочия регулирующего органа в сфере 
контроля за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

Юридические и экономические меры по предупреждению банкротства должника. 
Досудебная санация как одна из форм принятия мер по предупреждению банкротства.  

Возбуждение дела о банкротстве. Территориальная подсудность дел о банкротстве. 
Возникновение права конкурсного кредитора или уполномоченного органа на обращение 
с заявлением в арбитражный суд. Заявление должника, как основание возбуждения дела о 
банкротстве. Обязанность должника обратиться в суд с заявлением о возбуждении дела о 
банкротстве. 

Вынесение арбитражным судом определения о принятии заявления о признании 
должника банкротом. Содержание данного определения. Сроки проведения судебного 
заседания по проверке обоснованности требований заявителя к должнику.  

Рассмотрение арбитражным судом обоснованности требований заявителя к 
должнику. Вынесение судом определения о введении наблюдения. Прекращение 
производства по делу о банкротстве и оставление заявления кредитора без рассмотрения. 

 
Модуль 2. Судебные процедуры банкротства 

 
Тема 3. Наблюдение 

Понятие и цели проведения процедуры наблюдения. Сроки проведения 
наблюдения. Правовые последствия введения процедуры наблюдения. Ограничение 
дееспособность должника. Сделки, совершаемые с согласия временного управляющего. 

Круг обязанностей временного управляющего. Обеспечение сохранности 
имущества должника Проведение временным управляющим анализа финансовой 
деятельности должника. Выявление кредиторов должника и ведение реестра требований 
кредиторов. 

Порядок предъявления требований кредиторами. Последствия пропуска 
установленного срока предъявления требований. 

Созыв, организация и проведение первого собрания кредиторов. Основания созыва 
повторного собрания кредиторов. Результаты проведения первого собрания кредиторов. 

Принятие арбитражным судом соответствующего решения на основании 
ходатайства кредиторов. Прекращение процедуры наблюдения. 
Тема 4. Финансовое оздоровление 

Финансовое оздоровление как реабилитационная процедура банкротства. Цели 
финансового оздоровления. Подача ходатайства о введении финансового оздоровления. 



Предоставление обеспечения, как условия введения финансового оздоровления. Срок 
проведения финансового оздоровления. 

Правовые последствия введения финансового оздоровления. План проведения 
финансового оздоровления и график погашения задолженности перед кредиторами как 
основные документы, определяющие ход процедуры. Содержание плана проведения 
финансового оздоровления и графика погашения задолженности и требования, 
предъявляемые к ним. Внесение изменений в график погашения задолженности. Способы 
обеспечения производимых должником выплат в соответствии с графиком погашения 
задолженности. 

Особенности управления должником в ходе финансового оздоровления. Сделки 
которые должник вправе совершать только с согласия собрания кредиторов (комитета 
кредиторов). Сделки, которые могут совершаться должником с согласия 
административного управляющего. Последствия несоблюдения установленного порядка 
совершения сделок. 

Функции административного управляющего в ходе проведения финансового 
оздоровления. Освобождение и отстранение от исполнения обязанностей 
административного управляющего. 

Окончание финансового оздоровления. Отчет должника о результатах проведения 
финансового оздоровления. Принятие арбитражным судом судебного акта по итогам 
рассмотрения результатов финансового оздоровления. Основания досрочного 
прекращения финансового оздоровления.  
Тема 5. Внешнее управление 

Внешнее управление как реабилитационная процедура банкротства. Цели и срок 
осуществления внешнего управления. Последствия введения внешнего управления. План 
внешнего управления. 

Права и обязанности внешнего управляющего. Отстранение или освобождение 
внешнего управляющего от исполнения обязанностей. 

Особенности распоряжения имуществом должника при проведении финансового 
оздоровления. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью, подлежащие одобрению 
собранием (комитетом) кредиторов. 

Экономические и юридические мероприятия по восстановлению 
платежеспособности должника в ходе внешнего управления.  

Взыскание дебиторской задолженности должника. Продажа части имущества 
должника и уступка принадлежащих должнику прав требования. Исполнение 
обязательств должника собственником имущества должника унитарного предприятия, 
учредителями должника или третьими лицами. Увеличение уставного капитала. 
Размещение дополнительных обыкновенных акций должника. Условия и особенности 
договора продажи предприятия должника. Замещение активов должника. 

Завершение процедуры внешнего управления. Отчет внешнего управляющего о 
финансовом положении должника. Созыв собрания кредиторов по результатам внешнего 
управления. принимает Решение собрания кредиторов об обращении с ходатайством в 
арбитражный суд. Утверждение арбитражным судом отчета внешнего управляющего.  
Тема 6. Конкурсное производство 

Конкурсное производство как ликвидационная процедура банкротства. Основание 
открытия конкурсного производства. Срок конкурсного производства. Основания 
продления срока конкурсного производства. Правовые последствия введения 
арбитражным судом конкурсного производства. 

Правовой статус конкурсного управляющего. Основания освобождения и 
отстранения конкурсного управляющего от исполнения своих обязанностей. Правомочия 
конкурсного управляющего по распоряжению имуществом предприятия-должника. 
Правомочия конкурсного управляющего по формированию конкурсной массы. 
Правомочия конкурсного управляющего по распределению конкурсной массы.  



Порядок проведения оценки имущества должника. Формирование конкурсной 
массы как этап конкурсного производства. Имущество, изымаемое из конкурсной массы. 
Особый правовой статус социально-значимых объектов должника. Реализация имущества 
должника как заключительный этап формирования конкурсной массы. Порядок 
реализации имущества и аккумулирование полученных денежных средств.  

Порядок распределения конкурсной массы. Порядок и срок предъявления 
требований кредиторами. Последствия пропуска установленного срока. Требования к 
должнику, удовлетворяемые вне очереди. Очередность удовлетворения требований 
кредиторов. Состав и порядок удовлетворения требований первой, второй и третей 
очереди. Особенности удовлетворения требований, обеспеченных залогом. 

Окончание расчетов с кредиторами и составление отчета конкурсным 
управляющим. Завершение конкурсного производства. 
Тема 7. Мировое соглашение 

Мировое соглашение как процедура банкротства. Стороны мирового соглашения. 
Принятие решения о заключении мирового соглашения.  

Особенности заключения мирового соглашения и правовые последствия его 
заключения в ходе отдельных процедур банкротства.  

Форма мирового соглашения. Условия, составляющие содержание мирового 
соглашения.  
Основания отказа арбитражного суда в утверждении мирового соглашения. Порядок 
обжалования определения арбитражного суда об утверждении мирового соглашения. 
Основания пересмотра определения арбитражного суда об утверждении мирового 
соглашения. Основания и порядок расторжения арбитражным судом мирового 
соглашения. 
 
Модуль 3. Особенности банкротства отдельных категорий должников 
 
Тема 8. Особенности банкротства отдельных категорий должников-юридических 
лиц 
        Банкротство градообразующих организаций. Банкротство сельскохозяйственных 
организаций. Банкротство финансовых организаций.  Особенности банкротства 
кредитных организаций. Банкротство стратегических предприятий и организаций. 
Банкротство субъектов естественных монополий. Банкротство застройщиков. 
Особенности банкротства участника клиринга и клиента участника. 
Тема 9. Банкротство гражданина. 
Реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества гражданина. Особенности 
банкротства индивидуальных предпринимателей. Особенности банкротства крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в 
случае его смерти. 
Тема 10. Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 
Особенности банкротства ликвидируемого должника. Банкротство отсутствующего 
должника. Банкротство специализированного общества и ипотечного агента. 
 
Практические занятия 
Модуль 1. Общие положения о несостоятельности 

Тема 1. Основы правового регулирования несостоятельности (банкротства) 

1. Экономические предпосылки возникновения института несостоятельности. 
Возникновение института несостоятельности в России. 

2. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в Российской 
Федерации. Развитие законодательства о несостоятельности (банкротстве). 



3. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) по действующему российскому 
законодательству. 
 

Задача  1.  Решением арбитражного суда  с АО «Восток» в пользу АО «Дельфин» 
была взыскана сумма 356900 рублей, состоящая из 298032 руб. – долга за проданный 
товар и 58800 рублей – процентов за нарушение денежного обязательства. 

Получив исполнительный лист, должник направил его в службу судебных 
приставов. Через 10 дней  судебный пристав – исполнитель сообщил  взыскателю, что 
должник не имеет имущества. Через два дня после  получения письма АО «Дельфин» 
обратилось в арбитражный суд с заявлением о  признании АО  «Восток» банкротом? 

  Определите признаки банкротства  по указанной ситуации. Имело ли АО» 
Дельфин» право на обращение с заявлением о признании АО «Восток» банкротом? 
 
Тема 2. Разбирательство по делам о банкротстве в арбитражном суде 

1. Круг лиц, участвующих в деле о банкротстве. 
2. Конкурсные кредиторы. 
3. Компетенция собрания кредиторов при осуществлении процедур банкротства. 

Формирование комитета кредиторов и его компетенция. 
4. Уполномоченные органы как участники разбирательства дела о банкротстве. 
5. Арбитражный управляющий: понятие, функции, виды. Обязательные и 

факультативные требования, предъявляемые к кандидатуре арбитражного 
управляющего. 

6. Понятие и функции саморегулируемой организации арбитражных управляющих 
7. Возбуждение дела о банкротстве. Вынесение арбитражным судом определения о 

принятии заявления о признании должника банкротом. 
8. Рассмотрение арбитражным судом обоснованности требований заявителя к 

должнику. 
 

            Задача 1. 
В арбитражный суд с заявлением должника обратилось ООО «Белоснежка». 

Заявление подписано Киселевым - юрисконсультом ООО, на основании доверенности, в 
соответствии с которой Киселеву предоставлено право на подачу и  подписание исковых 
заявлений в арбитражные суды  от имени ООО. Требования к кандидатуре временного 
управляющего в заявлении указаны не были. К  заявлению не было приложено решение 
собрания участников ООО об обращении  должника в арбитражный суд. Мотивировано 
это было тем,  что невозможно собрать всех участников ООО из-за их отсутствия  в месте 
жительства. 

Арбитражный суд возвратил ООО заявление со ссылкой на  отсутствие в 
заявлении требований к  кандидатуре  временного управляющего. 

Назовите виды арбитражных управляющих? Какие требования предъявляются к 
арбитражным управляющим? 
 

Модуль 2. Судебные процедуры банкротства 
 
Тема 3. Наблюдение 

1. Понятие и цели проведения процедуры наблюдения. 
2. Правовые последствия введения процедуры наблюдения. 
3. Круг обязанностей временного управляющего. 
4. Порядок предъявления требований кредиторами. 
5. Созыв, организация и проведение первого собрания кредиторов. 

 



Задача1.  
Временный управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством об 

отстранении руководителя должника от исполнения обязанностей в связи с длительной 
болезнью  последнего. На следующий день после получения ходатайства  судья 
арбитражного суда, пригласив временного управляющего и представителя федеральной 
службы по финансовому оздоровлению и банкротству, и выслушав их,  вынес 
определение об отстранении  руководителя должника и возложения исполнения его 
обязанностей  на временного управляющего. 

Руководитель должника обжаловал  определение суда. 
В какой процедуре банкротства действует временный управляющий? Каковы его 

основные права  и обязанности? Правильно ли поступил суд? 
Обоснуйте ответ. 

 
Тема 4. Финансовое оздоровление 

1. Цели финансового оздоровления. Предоставление обеспечения, как условия 
введения финансового оздоровления. 

2. Правовые последствия введения финансового оздоровления. 
3. Особенности управления должником в ходе финансового оздоровления. 
4. Функции административного управляющего в ходе проведения финансового 

оздоровления. 
 
Тема 5. Внешнее управление 

1. Внешнее управление как реабилитационная процедура банкротства. 
2. План внешнего управления. 
3. Права и обязанности внешнего управляющего. 
4. Экономические и юридические мероприятия по восстановлению 

платежеспособности должника в ходе внешнего управления.  
5. Завершение процедуры внешнего управления. 

 
Задача 1 

В отношении АО введена процедура внешнего управления. ООО обратилось с 
иском к АО о взыскании пени за просрочку платежа. Срок исполнения денежного 
обязательства по данному спору наступил в период внешнего управления. Арбитражный 
суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, обосновывая свое 
решение тем, что в отношении АО введено внешнее управление, а потому кредитор не 
вправе обращаться к должнику в индивидуальном порядке. Истец обжаловал решение 
суда в апелляционном порядке.  

Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции? 
 

 
Тема 6. Конкурсное производство 

1. Конкурсное производство как ликвидационная процедура банкротства. Основание 
открытия конкурсного производства. 

2. Правовой статус конкурсного управляющего. 
3. Порядок проведения оценки имущества должника. Формирование конкурсной 

массы как этап конкурсного производства. 
4. Порядок распределения конкурсной массы. Порядок и срок предъявления 

требований кредиторами. 
5. Очередность удовлетворения требований кредиторов. 
6. Завершение конкурсного производства. 
 



Модуль 3. Особенности банкротства отдельных категорий должников 
 
Тема 8. Особенности банкротства отдельных категорий должников-юридических 
лиц 

1. Банкротство градообразующих организаций. 
2. Банкротство сельскохозяйственных организаций. 
3. Банкротство финансовых организаций.   
4. Особенности банкротства кредитных организаций. 
5. Банкротство стратегических предприятий и организаций. 
6. Банкротство субъектов естественных монополий. 
7. Банкротство застройщиков. 
8. Особенности банкротства участника клиринга и клиента участника. 
 

Тема 9. Банкротство гражданина. 
1. Реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества гражданина. 
2. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 
3. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. 
4. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти. 
 

 
5. Образовательные технологии 
Лекции, теоретические семинары, практические занятия, разбор конкретных казусов, 
проведение деловых игр, мозгового штурма, работа в проблемной группе, контрольные 
работы, коллоквиумы, мастер классы.  В рамках курса «Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства)» предусматриваются встречи с арбитражными 
управляющими. Интерактивные формы занятий составляют 30 процентов аудиторных 
занятий.  
Примерные варианты интерактивных занятий по дисциплине «Правовое 
регулирование несостоятельности (банкротства)»: 
1.Мозговой штурм «Судебные процедуры банкротства». 
2.Круглый стол на тему «Возникновение и развитие института несостоятельности в 
России». Участникам круглого стола заранее поручается подготовить выступления по 
заданной проблеме, изучив достаточное количество источников, чтобы аргументировано 
отстаивать свою точку зрения. В дискуссии принимают участие, как докладчики, так и 
слушатели. В результате формируется теоретически и практически обоснованная позиция. 
3.Составление некоторых процессуальных документов, к примеру, заявления конкурсного 
кредитора о признании должника банкротом, мирового соглашения на стадии проведения 
процедуры внешнего управления, ходатайства третьего лица о введении финансового 
оздоровления и т.п. 
4.  Case – study. Студентам предлагается проанализировать архивное дело (корпоративный 
спор), рассмотренное в арбитражном суде РД. Ситуационный анализ позволит выявить 
проблемы, найти оптимальное решение. Цель – проанализировать ситуацию, найти 
решение, применив приобретенные теоретические знания.  
5. Подготовка обзора практики рассмотрения дел о несостоятельности в Арбитражном 
суде РД и обсуждение в малых группах. 

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 

Самостоятельная работа магистрантов направлена на решение следующих задач: 
- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, семинарских 

(практических) занятиях; 



- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены аудиторные 
занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению 
проблемных вопросов и задач; 

- развитие навыков работы с дополнительными  источниками;  
- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 
Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания рефератов, 

выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, тезисов и докладов на 
научных конференциях, подготовка презентаций. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной литературы. 
2. Поиск дополнительного материала. 
3. Подготовка реферата, презентации. 
4. Решение задач. 
5. Подготовка юридических документов. 
6. Составление картотеки научных публикаций по актуальной проблеме 

несостоятельности (банкротства) и дать краткий анализ одной (по выбору 
студента) из них. 

7. Подготовка к зачету 
 

№   

п/п 

 

Вид самостоятельной     

 работы 

 

Вид контроля Учебно-методическое 
обеспечение 

1. Изучение 
рекомендованной 
литературы, поиск 
дополнительного 
материала 

 

Опрос, 
тестирование, 
коллоквиум 

См.6 и 7 данного документа 

2. Подготовка реферата и 
презентации 

Прием реферата, 
презентации,   и 
оценка качества их  
исполнения 

 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

3. Решение задач-казусов Опрос, проверка 
решения, оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

4. Подготовка 
юридических 
документов 

Проверка 
выполненной 
работы и оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

5. Анализ научной 
публикации по 
актуальной проблеме 
несостоятельности 
(банкротства) 

Проверка 
выполненной 
работы и оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 



6 Подготовка к зачету Промежуточная 
аттестация в форме 
зачета 

См. раздел 7 данного документа 

 

1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума,  прием реферата, 
презентации, проверка самостоятельно подготовленных юридических документов   и 
оценка качества их исполнения  на практическом занятии. 

2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении всего 
курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной 
активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия, а также на 
практических занятиях.     

        Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 
публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Работа над 
рефератом активизирует развитие самостоятельного, творческого мышления, учит 
применять полученные знания при анализе тех или иных правовых проблем.  Реферат 
готовится на основе исследования и изучения широкого круга первоисточников, 
монографий, статей, литературы и иного материала, нормативных правовых актов, 
обобщения личных наблюдений. Публичное представление реферата  сопровождается 
презентацией и небольшими тезисами в электронной форме.  

Решение задач – это вид самостоятельной работы, имеющий своей целью привитие 
практических навыков юридической работы, таких как грамотное толкование текста 
правовой нормы, правильное ее применение к конкретной жизненной ситуации. Решение 
задач должно быть развернутым и мотивированным. При решении задачи необходимо 
проанализировать все факты и отношения, указанные в ее условии, четко сформулировать 
вопросы о правах и обязанностях, возникших между участниками данных отношений, 
обоснованности их требований и возражений, а если дело уже решено судом (иным 
органом), то и исследовать обоснованность изложенного в задаче 
решения.  

Ответы на эти вопросы следует аргументировать ссылкой на конкретные нормы 
права. Ссылка на нормативные акты должна содержать их полное наименование (или 
общепринятое сокращение), статью (абзац, пункт, параграф), кем и когда акт принят 
(утвержден), где опубликован. 

 Окончательные выводы по задаче должны быть конкретными и однозначными. 
При этом необходимо доказать, что именно на основе примененной нормы права 
подлежат разрешению рассматриваемые отношения. 

 
Составление юридических документов – это вид самостоятельной работы, 

направленный на развитие навыка по составлению различных видов юридических 
документов необходимых в работе по осуществлению и защите интеллектуальных прав. 
Это могут быть исковые заявления, возражения на исковые заявления, заявления на 
получение патента, проекты договора об уступке исключительных прав на произведение 
литературы или лицензионного договора в отношении изобретения и т.п. Документы 
должны быть оформлены с соблюдением правил делопроизводства, в необходимых 
случаях содержать ссылки на нормативные правовые акты. 



Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при условии 
регулярного посещения  и активности на занятиях, подготовки реферата и презентации. 
Те, кто не набрал необходимое количество баллов для  проставления автоматически, 
сдают  зачет.  Зачет проходит в устной форме в виде  вопросов и ответов. 

Зачет  ставится при достаточном выполнении требований к прохождению курса и 
владении конкретными знаниями по программе курса. Незачет ставится, если требования 
к прохождению курса не выполнены и студент не может показать владение материалом 
курса. 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Мировые системы банкротства. 
2. История развития конкурсного права. 
3. Признаки и критерии несостоятельности (банкротства). 
4. Субъекты конкурсного права. 
5. Несостоятельность некоммерческих организаций. 
6. Несостоятельность физических лиц, не имеющих статуса предпринимателя. 
7. Банкротство индивидуального предпринимателя. 
8. Возбуждение конкурсного процесса. 
9. Фиктивное и преднамеренное банкротство. 
10. Денежное обязательство в конкурсном процессе. 
11. Система требований кредиторов к должнику. 
12. Очередность удовлетворения требований кредиторов и особенности ее 
применения в конкурсном процессе. 
13. Проблемы установления требований кредиторов. 
14. Правовой статус арбитражного управляющего. 
15. Наблюдение как процедура конкурсного процесса. 
16. Внешнее управление как восстановительная процедура. 
17. Продажа бизнеса должника в конкурсном процессе. 
18. Недействительность сделок должника, находящегося в процессе 
производства по делу о банкротстве. 
19. Проблема текущих контрактов в конкурсном процессе. 
20. Конкурсное производство как ликвидационная процедура. 
21. Формирование конкурсной массы банкрота. 
22. Проблема залога и залоговых кредиторов в конкурсном процессе. 
23. Распределение конкурсной массы должника, признанного банкротом. 
24. Банкротство кредитной организации. 
25. Банкротство естественных монополистов. 
26. Банкротство градообразующих предприятий. 
27. Трансграничное банкротство. 
 
Примерные индивидуальные задания  
 

 
1.Эссе «Влияние правовых позиций Конституционного Суда РФ на формирование 
законодательства о банкротстве». 

 
2.Анализ системы нормативных актов, регулирующих отношения в области 
несостоятельности (банкротства). 

 
3.Составление сравнительной таблицы «Признаки банкротства отдельных категорий 
должников». 

 4.Подготовка реферата по особенностям банкротства отдельных категорий должников. 



 
Примерные задания по подготовке юридических документов 

1. Подготовьте заявление должника о признании его банкротом. 
2. Подготовьте заявление конкурсного кредитора о признании должника 

банкротом. 
3. Составьте мировое соглашение на стадии проведения процедуры внешнего 

управления. 
4.  Составьте ходатайство третьего лица о введении финансового оздоровления. 

 

 

 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 
 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 
ОК-2 Знать: профессиональные обязанности юриста в делах о 

несостоятельности (банкротстве). 
Уметь: квалифицированно применять знания в процессе 
правоприменительной и правотворческой деятельности. 
Владеть: методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин в сфере 
несостоятельности (банкротства) юридических и 
физических лиц. 

Устный 
опрос, 
реферат, 
тестирование 

ОК-3 Знать: современные представления о научном познании; 
юридическое познание как деятельность. 
Уметь: применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государственной политики в 
сфере несостоятельности. Владеть: методикой 
самостоятельного изучения и анализа конкурсного 
права. 

Устный 
опрос, 
реферат, 
тестирование 

ПК-2 Знать: содержание основных понятий 
терминологической 
правовой базы, используемой в сфере 
несостоятельности (банкротства юридических и 
физических лиц. 
Уметь: квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности . 
Владеть: методикой добросовестного исполнения 
профессиональных обязанностей в сфере признания 
несостоятельности должников несостоятельными, 
методикой реализации норм материального и 

Устный 
опрос, 
реферат, 
тестирование, 
решение 
задачи 



процессуального права в сфере конкурсного процесса 
 

ПК-7 Знать: принципы толкования правовых актов в сфере 
несостоятельности субъектов предпринимательской 
деятельности,  судебную практику в соответствующей 
сфере. 
Уметь: применять приемы толкования правовых актов в 
сфере конкурсного права. 
Владеть: методами толкования правовых актов в сфере 
осуществления  
прав. 

Устный 
опрос, 
реферат, 
тестирование, 
решение 
задачи 

 
 
 
 
 
7.3. Типовые контрольные задания 
 
Контрольные вопросы для промежуточного контроля (по итогам модулей)  
1. Понятие несостоятельности (банкротства).  
2. Законодательство о несостоятельности (банкротстве): система и тенденции развития.  
3. Признаки банкротства.  
4. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей. 
5. Правовое положение кредиторов в деле о банкротстве.  
6. Собрание кредиторов.  
7. Реестр требований кредиторов.  
8. Комитет кредиторов.  
9. Арбитражные управляющие и их компетенция. 
10.Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 
11.Государственный орган по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению. 
12.Меры по предупреждению банкротства организаций. 
13.Лица, участвующие в деле о банкротстве.  
14.Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве. 
15.Основания возбуждения производства по делу о банкротстве. 
16.Процедуры банкротства: понятие, виды, цели, сроки. 
17.Введение наблюдения.  
18.Последствия вынесения арбитражным судом определения о принятии заявления о 

признании должника банкротом. 
19.Последствия введения наблюдения.  
20.Права и обязанности временного управляющего.  
21.Окончание наблюдения. 
22.Введение финансового оздоровления.  
23.Последствия введения финансового оздоровления. 
24.Права и обязанности административного управляющего.  
25.План финансового оздоровления и график погашения задолженности. 
26.Окончание финансового оздоровления. 
27.Внешнее управление как процедура банкротства и последствия ее введения.  
28.Назначение внешнего управляющего и его компетенция. 
29.Распоряжение имуществом должника.  
30.План внешнего управления.  
31.Меры по восстановлению платежеспособности должника, применяемые во внешнем 

управлении. 



32.Конкурсное производство как процедура банкротства  и последствия его открытия.  
33.Конкурсная масса и порядок ее определения.  
34.Расчеты с кредиторами в рамках конкурсного производства.   
35.Мировое соглашение как процедура банкротства. 
36.Банкротство градообразующих организаций.  
37.Банкротство сельскохозяйственных организаций.  
38.Банкротство кредитных организаций.  
39.Банкротство страховых организаций.  
40.Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
41.Банкротство стратегических предприятий и организаций. 
42.Банкротство субъектов естественных монополий. 
43.Банкротство субъектов естественных монополий . 
44.Правовое регулирование банкротства гражданина.  
45.Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 
46.Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. 
47.Банкротство ликвидируемого должника.  
48.Банкротство отсутствующего должника.  
 
 
 
 
 
Примерные тесты 
 
1. Выбор саморегулируемой организации для представления в арбитражный суд 
кандидатур арбитражного управляющего при несостоятельности (банкротстве) относится 
к полномочиям: 
а) собрания кредиторов 
б) конкурсных кредиторов 
в) должника 
г) должника по строгому согласованию с кредиторами 
д) другое 
 
 2. Содействие повышению уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих относится к функциям: 
а) образовательных учреждений 
б) саморегулируемых организаций 
в) арбитражного суда 
г) организации, предложившей кандидатуру арбитражного управляющего 
 
 3. Заявление о признании предприятия банкротом в арбитражный суд вправе подать: 
а) конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, прокурор 
б) конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, должник 
в) кредиторы, уполномоченные органы, должник 
г) конкурсные кредиторы, прокурор 
д) нет правильного ответа 
 
 4. Арбитражный управляющий при несостоятельности (банкротстве) назначается: 
а) должником 
б) собранием кредиторов 
в) должником по согласованию с собранием кредиторов 
г) арбитражным судом 



 
5. Действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» распространяется: 
а) на физические и юридические лица 
б) на физические и юридические лица, за исключением казенных предприятий, 
учреждений, политических партий и религиозных организаций 
в) физические и юридические лица, за исключением казенных предприятий 
г) на физические и юридические лица, за исключением политических партий и 
религиозных организаций 
 
 6. Первое собрание кредиторов при проведении процедуры несостоятельности 
(банкротства) созывается по итогам проведения: 
а) наблюдения 
б) финансового оздоровления 
в) внешнего управления 
г) наблюдения и финансового оздоровления 
д) нет правильного ответа 
 
 7. В случае отстранения руководителя должника от должности на стадии наблюдения 
полномочия по управлению должником переходят: 
а) к временному управляющему 
б) к арбитражному управляющему 
в) к лицу, представленному в качестве кандидатуры руководителя должника 
представителем учредителей должника или собственника должника 
г) к представителю учредителей должника 
 
 
 8. Наблюдение должно быть завершено не позднее: 
а) 3 месяцев 
б) 6 месяцев 
в) 7 месяцев. 
г) 8 месяцев 
 
 
9. Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом сроком: 
а) до 1 года 
б) до 2 лет 
в) до 18 месяцев 
г) свыше 2 лет 
 
10. Для введения финансового оздоровления необходимо: 
а)  только соответствующее решение собрания кредиторов 
б) соответствующее ходатайство учредителей (участников) должника или собственника 
имущества должника — унитарного предприятия, уполномоченного государственного 
органа, а также третьих лиц 
в) только соответствующее решение арбитражного суда 
Г) соответствующее решение собрания кредиторов и ходатайство учредителей 
(участников) должника или собственника имущества должника - унитарного предприятия, 
уполномоченного государственного органа 
 
 11. В качестве предмета обеспечения исполнения должником обязательств при 
проведении процедуры финансового оздоровления могут выступать: 
а) залог 



б) задаток 
в) имущественные права, принадлежащие должнику на праве собственности 
г) нотариально заверенное обязательство 
 
 
 12. При проведении финансового оздоровления размер обеспечения исполнения 
обязательств должника должен превышать размер обязательств должника не менее чем: 
а) на 10% 
б) 20% 
в) 30% 
г) 40% 
 
 13. Арбитражный суд может ввести процедуру финансового оздоровления вопреки 
решению собрания кредиторов в случае предоставления в качестве обеспечения 
исполнения обязательств должника: 
а)  государственной или муниципальной гарантии 
б) банковской гарантии 
в)  задатка 
г) залога 
 
 14. Финансовое оздоровление и внешнее управление могут длиться: 
а) до 2,5 лет каждое 
б) до 2 лет в совокупности 
в) до 2,5 лет в совокупности 
г) до 3 лет в совокупности 
 
 15. Переход полномочий по управлению должником к арбитражному управляющему 
является одним из последствий введения: 
а) финансового оздоровления 
б) внешнего управления 
в) мирового соглашения 
г) финансового оздоровления и впоследствии мирного соглашения 
 
 
 16. Внешнее управление вводится на срок не более: 
а) 2 лет 
б) 18 месяцев 
в) 2,5 лет 
г) 3 лет 
 
 17. Арбитражный суд может ввести процедуру внешнего управления вопреки решению 
собрания кредиторов в случае: 
а) предоставления в качестве обеспечения исполнения обязательств должника 
государственной или муниципальной гарантии 
б) наличия достаточных оснований полагать, что платежеспособность должника может 
быть восстановлена 
в) соответствующего ходатайства трудового коллектива должника 
г) другое 
 
 18. Одним из полномочий внешнего управляющего является: 
а) закрытие реестра требований кредиторов 
б) контроль за соблюдением графика погашения задолженности 



в) ведение бухгалтерского, финансового, статистического учета и отчетности 
г) закрытие реестра требований кредиторов и контроль за соблюдением графика 
погашения задолженности 
 
 19. Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов - одно из последствий 
введения: 
а) наблюдения 
б) внешнего управления 
в) конкурсного производства 
г) финансового оздоровления 
 
 20. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на 
требования: 
а) кредиторов первой и второй очереди 
б) кредиторов второй очереди 
в) кредиторов третьей очереди 
г) виндикационные требования, подтвержденные вступившим в законную силу после 
введения внешнего управления решением суда 
 
 
 
 
7.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- устный опрос - 5 баллов, 
- конспекты лекций и семинаров – 5 баллов 
- участие на практических занятиях -20 баллов, 
- решение задач  - 10 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ- 10 баллов, 
 -  тестирование -10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа -  15 баллов, 
- коллоквиум- 20 баллов. 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины. 

 
Нормативно-правовые акты:  
 
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // СЗ РФ. 
2014. №31. Ст. 4398. 
2.Гражданский кодекс  Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, 
часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и 



часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // СПС 
«КонсультантПлюс» 
3.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.02 №95 – ФЗ 
(ред. от 28.12.2017) // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3012. 
4.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 №146 - ФЗ (ред. от 
18.07.2017) // СЗ РФ. 1998. №31. Ст. 3824. 
5.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5.08.00 № 177-ФЗ (ред. 
30.10.2017) // СЗ РФ. 2000. №32. Ст. 3340. 
6.Федеральный закон от 08.08.01 №129-ФЗ (последняя ред.) «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. 
№33 (ч.1) Ст.3431 
7. Федеральный закон от 04.05.11 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» ( последняя редакция) // СЗ РФ. 2011. №19. Ст.2716. 
8.Федеральный закон от 26.10.02 №127-ФЗ (последняя ред.) «О несостоятельности 
(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. №43. Ст. 4190 
9.Федеральный закон от 22.04.96 №39-ФЗ (последняя редакция) «О рынке ценных бумаг» 
// СЗ РФ. 1996. №17. Ст.1918 
10.Федеральный закон от 26.12.95. №208-ФЗ (последняя ред.) «Об акционерных 
обществах» // СЗ РФ. 1996. №1. Ст.1 
11.Федеральный закон от 8.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (последняя ред.) // СЗ РФ. 1998. №7. Ст.785. 
12. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (последняя ред.) "О защите конкуренции" 
// СЗ РФ.  2006. № 31 (ч.1). Ст. 3434. 
13. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (последняя ред.) "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2007.№31. Ст. 4006. 
14. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества"(последняя ред.)  // СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 251. 
15. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях" (ред. от 
29.07.2017) // СЗ РФ. 1995. N 34. Ст. 3426. 
 

 
А) Основная: 
1. Ткачев, В.Н. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) в России : учебное пособие / В.Н. Ткачев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01169-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436855 (05.10.2018). 
2. Шершеневич, Г.Ф. Конкурсное право / Г.Ф. Шершеневич. - Казань : Типография 
Императорского Университета, 1898. - 506 с. - ISBN 9785998984655 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70663 (05.10.2018). 

Предпринимательское право Российской Федерации : Учеб. для вузов по специальности 
"Юриспруденция" / [Губин Е.П., Лахно П.Г., Гаджиев Г.А. и др.]; Отв. ред. Е.П.Губин, 
П.Г.Лахно; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, Юрид. фак. - М. : Юристъ, 2004. - 999 с. ; 
21 см. - (Institutiones). - ISBN 5-7975-0599-1 : 186-00. 
Допущ. МО РФ 
4. ББК Х404.014я73 
Х 
Ж 721 

3.  ББК Х404(2)я73 
Х 
П 711 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181792
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181792
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182352
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182352
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436855
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70663


Жилинский, Станислав Эдуардович. 
Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности) : 
учебник для вузов. - 9-е изд., пересмотр. и доп. - М. : Норма, 2008. - 927 с. - Допущено МО 
РФ. - ISBN 978-5-468-00229-2 : 363-88. 
 
Б) Дополнительная: 
1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: общее и особенное : 

монография / под ред. М.Ю. Челышева, А.С. Пановой ; Институт экономики, 
управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2010. - 324 с. - ISBN 978-5-8399-
0318-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257872 (05.10.2018). 

2. Колосов, Л.П. Развитие законодательства о несостоятельности в России / 
Л.П. Колосов. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 118 с. - ISBN 978-5-504-00564-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141994 (05.10.2018). 

3. Санин, С. Несостоятельность (банкротство) юридического лица / С. Санин. - Москва : 
Лаборатория книги, 2010. - 114 с. - ISBN 978-5-905875-73-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97411 (05.10.2018). 

4. Суворов, Е.Д. Банкротство в практике нового Верховного Суда РФ за первый год 
работы (2014–2015): акты и комментарии / Е.Д. Суворов. - Москва : Статут, 2016. - 368 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1207-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452507 (05.10.2018). 

5. Кузнецов, А.П. Банкротство застройщика: теория и практика защиты прав граждан - 
участников строительства / А.П. Кузнецов. - Москва : Статут, 2015. - 96 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1172-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452686 (05.10.2018). 

6. Шишмарева, Т.П. Институт несостоятельности в России и Германии : монография / 
Т.П. Шишмарева. - Москва : Статут, 2015. - 332 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-
1107-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452475 (05.10.2018). 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 
 
 
1)eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 
Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). 
– Яз. рус., англ. 
2)Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 
любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 
22.06.2018). 
3) Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 
Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.06.2018).  
4) Образовательный блог по предпринимательскому праву (shakhaeva.blogspot.com) 
5) Сайты государственных органов, имеющих отношение к дисциплине: 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерацииwww.kremlin.ru 
2. Официальный сайт Федерального Собрания РФ http:// www.gov.ru/main/ page 7.html 
3. Официальный сайт Государственной Думы ФС РФhttp://www.duma.gov.ru/ 
4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/ 
5. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452507
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452475
http://moodle.dgu.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://elib.dgu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/


6. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан www.ksrd.ru 
7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

;www.supcourt 
8. Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/ 
9. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 
10. Официальный сайт Федеральной налоговой службы htpp://www.nalog.ru 

 
                                      Иные информационные источники 
1. http://bankr.tsr.ru/literatura.shtml  - Материалы и литература о банкротстве в свободном 
доступе. Регистрация не требуется.  
2. http://www.bankr.ru/ - Большой объем материалов и литературы по банкротству в 
свободном доступе. Регистрация на сайте не требуется. Прямой доступ к разделу 
литературы.  
3. http://www.bankr.ru/org/linkconf.html - Архив материалов Единой интернет-
конференции «Б@нкротство». Регистрация не требуется.  
4. http://failure.business-aspects.net/  - Авторский сайт «Банкротство предприятий в 
современных условиях». Материал в свободном доступе. В монографии исследуются 
правовые и экономические признаки банкротства, пути их преодоления.  
5. http://arbitration.narod.ru/index.html - Сайт об арбитражном управлении и банкротстве. 
Все материалы в свободном доступе, регистрация не требуется.  
6. http://forum.yurclub.ru/index.php?showforum=33  
Раздел «Банкротство» Интернет-конференции Виртуального клуба юристов. Возможность 
задавать вопросы только после регистрации на форуме.  
7. http://www.bankrots.ru/ - Сайт компании «Центр проблем банкротства».  
8. http://www.au.paucfo.ru/  
9. http://www.sro-nw.ru/  
10. http://www.np-strategy.ru/  
11. http://www.soautpprf.ru/  
12. http://www.sro-paritet.ru/  
Сайты некоторых саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Содержат 
материалы по антикризисному управлению и правовым проблемам банкротства.  
13. http://www.bankrotstvo.ru/ - Интернет-проект «Банкротство.RU». Материалы по 
проблемам банкротства в свободном доступе. Интернет-форум.  
 
 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Программа курса «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» 
разработана с учетом того, что студенты обладают в достаточном объеме знаниями по 
курсу гражданского права, гражданского процесса, предпринимательского права, 
административного права и уголовного права, а значит, владеют общим понятийным 
аппаратом юриспруденции. Преподавание курса «Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства)» осуществляется путем чтения лекций и проведения 
семинарских занятий.  

Изучение материала каждой темы курса предполагает несколько этапов. 
Первоначальное ознакомление с материалом курса происходит на лекции. На лекциях 
раскрывается сущность основных институтов, разъясняются наиболее сложные для 
данного курса вопросы, его терминология и т.п. Следует иметь ввиду, что учебным 
планом на изучение дисциплины в рамках лекций отведено небольшое количество часов. 
Поэтому основной упор при изучении материала курса делается на самостоятельную 

http://www.ksrd.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.minjust.ru/
http://genproc.gov.ru/


работу студента. Студенту следует последовательно изучать все темы курса по 
рекомендованной литературе с опорой на имеющиеся в настоящем руководстве 
методические указания. 

При изучении курса «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» 
рекомендуется обращаться не только к учебникам, но и к  рекомендованной 
дополнительной литературе, а также нормативно-правовым актам Российской Федерации, 
регулирующих отношения, возникающие в процессе несостоятельности..  

Первая лекция является вводной. В ней затрагиваются вопросы истории развития 
законодательства, проблемы источников, основные понятия и их содержание. В 
последующем материал подается по отдельным институтам. 

Учебный план предполагает также семинарские занятия, цель которых подробное 
изучение теоретического материала, анализ законодательства, регулирующего 
несостоятельность (банкротство), приобретение навыков формально-юридического 
мышления при решении задач. 

 Основными формами работы студентов являются выступления с краткими 
сообщениями по темам; подготовка письменных рефератов на основе глубокого и 
подробного изучения отдельных вопросов темы; подготовка презентаций. Эти формы 
работы способствуют выработке у студентов навыков и опыта самостоятельной научной 
работы. Способ проведения занятий может варьироваться в зависимости от темы. 
Семинар может проводиться по докладной системе, в виде "круглых столов", диспутов 
или в иной форме по усмотрению преподавателя.  

На занятиях может применяться такая форма работы как решение задач-казусов. 
Это поможет магистрантам применять изученные нормы права, лучше уяснить смысл 
законодательства. Решая задачу, магистрант должен дать юридическую оценку 
описанного в задании случая, выбирая при этом только юридически значимые детали и 
условия, влияющие на решение казуса, подобрать норму права, в соответствии с которой 
решается казус, сформулировать и обосновать решение.  

Самостоятельная работа студентов по курсу «Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства)» направлена на более глубокое усвоение изучаемого 
курса, формирование навыков исследовательской работы, ориентирование студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. Задания для самостоятельной 
работы составляются по разделам и темам, по которым не предусмотрены аудиторные 
занятия либо требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал.  
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
При изучении данного курса магистранты должны обращаться к информационно-

правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс, на сайты, указанные в п.9 

данной программы. 

        При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства)» используются следующие 

информационные технологии: 



1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя 

анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно 

используются и для представления студенческих проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по 

ключевым словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, 

представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний  - тесты.  

5. Электронные учебники и учебные курсы.  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в Интернет, 
компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной 
комплектации для практических; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной 
подготовки и на практических занятиях), учебники и практикумы.  
 
 
 


