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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, 
требования к уровню освоения содержания дисциплины, планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины. Дисциплина «Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства)» имеет важное научное и практическое значение для повышения 
квалификации аспирантов. Помимо фундаментальных научных основ механизма 
правового регулирования несостоятельности (банкротства) изучение названной 
дисциплины позволяет дать аспирантам знания о предупредительном, восстановительном, 
ликвидационном механизмах  регулирования несостоятельности, использовании 
различных средств правового регулирования с учетом специфики экономического 
положения хозяйствующего субъекта, осуществляемого им вида деятельности,   
практические навыки и методики предупреждения и восстановления платежеспособности 
хозяйствующего субъекта, а также эффективное применение инструментов 
ликвидационного механизма в условиях рыночной экономики. Выявление особенностей 
банкротства отдельных категорий участников гражданского оборота, изучение основных 
положений Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Задачи дисциплины: 
- изучить основные положения теории несостоятельности (банкротства);  
- изучить  практику применения норм, регулирующих несостоятельность 

(банкротство); 
 - дать характеристику  институту несостоятельности (банкротства) в системе 

гражданского права; 
- рассмотреть вопросы судебной практики  применения данных норм. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Дисциплина вносит вклад в формирование следующих универсальных и общих для 

направления компетенций: 
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях  

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития  

ОПК–1 Владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции 

ОПК - 2 Владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в 
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК - 3 Способность к разработке новых методов исследования и их применению 
в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве 

ОПК - 5 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования. 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих профессиональных 
компетенций: 

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

 



4 

ПК - 3 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
 
ПК - 4 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. 

 
Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
знать: роль и значение института несостоятельности (банкротства) в системе 

юридической ответственности и социальной ответственности в целом, основные 
тенденции развития института несостоятельности (банкротства), основные направления 
развития науки гражданского права о несостоятельности; 

уметь: ориентироваться в проблемах правового регулирования института 
несостоятельности (банкротства); 
           владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

законодательству о банкротстве; навыками выбора методов и средств решения задач по 

дискуссионным теоретическим вопросам банкротства. 

1.3. Связь с предшествующими дисциплинами 
При изучении данной дисциплины аспиранты должны использовать знания по 

теории государства и права, гражданскому праву, гражданскому и арбитражному 
процессуальному праву. Должны знать такие категории, как несостоятельность, 
материальная ответственность, гражданско-правовая ответственность, обязательства в 
гражданском праве, договор в гражданском праве. 

1.4. Связь с последующими дисциплинами. 
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, будут 

задействованы в процессе подготовки к кандидатскому экзамену по специальности 
12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право и написания диссертации. 

2. Структура и содержание дисциплины 
2.1. Объём и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ или 72 академических часа. 
1-ой год аспирантуры; вид отчетности - зачет 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

32 

В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 14 
Практические занятия  
Самостоятельная работа аспиранта 
(всего) 

40 

В том числе:  
Подготовка к практическим занятиям  
Подготовка к семинарам 34 
Подготовка реферата  
Подготовка эссе 0 
Изучение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 

Подготовка к зачету 6 
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Вид учебной работы Трудоемкость 
Итого: 72 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

Трудоемкость в 
часах 

Форма 
отчетности 

 лек. лаб. 
раб 

Самос
тояте
льная  
работ

а 

1. Институт несостоятельности и рыночная экономика 
(правовые аспекты). 2 1 4 

дискуссия, 
устный 
опрос 

2. Российское законодательство о несостоятельности 
(банкротстве): основные черты и тенденции развития. 2 1 2 

дискуссия, 
устный 
опрос 

3. Несостоятельность (банкротство): понятие и его 
систематизирующие признаки 1 1 2 

дискуссия, 
устный 
опрос 

4. 
Правоотношения, возникающие в связи с 
несостоятельностью (банкротством): понятие, 
сущность, особенности. 

2 1 2 
дискуссия, 

устный 
опрос 

5. Механизм регулирования отношений, возникающих в 
связи с несостоятельностью (банкротством), и право. 1 1 2 

дискуссия, 
устный 
опрос 

6. 
Правовое регулирование отношений 
несостоятельности – сфера взаимодействия 
частноправовых и публично-правовых средств 

1 1 2 
дискуссия, 

устный 
опрос 

7. Правовые формы участия государства в процессе 
несостоятельности (банкротства). 1 1 2 

дискуссия, 
устный 
опрос 

8. 
 
 

Экономико-правовой механизм предупреждения 
несостоятельности (банкротства). 1 1 2 

дискуссия, 
устный 
опрос 

9. Формирование эффективного восстановительного 
механизма в условиях рыночной экономики. 1 1 2 

дискуссия, 
устный 
опрос 

10. Ликвидационный механизм : понятие и содержание. 
Оценка финансового состояния должника.   1 1 2 

дискуссия, 
устный 
опрос 

11. 
Соглашения, заключаемые в процессе 
несостоятельности (банкротства), как элемент 
механизма правового регулирования. 

1 1 2 
дискуссия, 

устный 
опрос 

12. 

Механизм исполнения обязательств должника 
третьим лицом (лицами), собственником имущества 
должника-унитарного предприятия, а также 
участниками (учредителями) должника. 

1 1 4 
дискуссия, 

устный 
опрос 

13. 
Продажа имущества должника как элемент механизма 
правового регулирования, особенности продажи 
отдельных объектов. 

1 1 2 
дискуссия, 

устный 
опрос 
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14. Планирование и прогнозирование в процессе 
несостоятельности (банкротства). 1  2 

дискуссия, 
устный 
опрос 

15. 
Защита прав и законных интересов кредиторов и 
должника в процессе несостоятельности 
(банкротства). 

1 1 2 
дискуссия, 

устный 
опрос 

 Подготовка к зачету   6  
ИТОГО: 18 14 40  

2.3. Содержание дисциплины 
Тема 1. Институт несостоятельности и рыночная экономика (правовые 

аспекты). 
Место института несостоятельности (банкротства) в рыночной экономике. 

Факторы, обусловливающие появление и развитие института несостоятельности 
(банкротства). Цели и задачи института несостоятельности (банкротства) на современном 
этапе.  Институт несостоятельности (банкротства) как средство разрешения конфликта 
интересов.  

Тема 2. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): 
основные черты и тенденции развития. 

Понятие и система  законодательства о несостоятельности (банкротстве). Этапы 
развития законодательства о несостоятельности (банкротстве). Тенденции развития 
законодательства о несостоятельности (банкротстве) на современном этапе. Иные 
последствия  нарушения договора. Ответственность за отдельные виды правонарушений. 
Ответственность за нарушение денежного обязательства. Ответственность за просрочку 
исполнения и др. нарушения. 

Тема 3. Несостоятельность (банкротство): понятие и его систематизирующие 
признаки. 

Экономическая сущность несостоятельности. Правовая форма несостоятельности. 
Доктринальное и легальное определение несостоятельности (банкротства). Соотношение 
понятий «несостоятельность» и «банкротство». Критерии несостоятельности 
(банкротства). Достоинства и недостатки критериев неоплатности и 
неплатежеспособности. Правовые проблемы выработки оптимального критерия 
банкротства. Система признаков несостоятельности (банкротства). Состав и размер 
денежного обязательства. Трансформация неденежного обязательства в денежное. 

Тема 4. Правоотношения, возникающие в связи с несостоятельностью 
(банкротством): понятие, сущность, особенности.  

Правоотношения несостоятельности (банкротства) – единство правовой формы и 
экономического содержания. Соотношение конкурсных правоотношений и отношений 
несостоятельности (банкротства). Специфика отношений имущественного характера, 
существующих между кредитором и должником, как основание возникновения системы 
отношений несостоятельности (банкротства). Динамика отношений несостоятельности 
(банкротства) и особенности «вхождения» в сферу специального регулирования. 
Особенности правоотношений несостоятельности (специфика предмета правового 
регулирования, особенности субъектного состава, специфика оснований возникновения, 
изменения, прекращения отношений несостоятельности, специфика содержания и 
структуры правоотношений несостоятельности).  

Тема 5. Механизм регулирования отношений, возникающих в связи с 
несостоятельностью (банкротством), и право.  

Понятие механизма правового регулирования отношений, возникающих в связи с 
несостоятельностью (банкротством). Механизм правового регулирования отношений 
несостоятельности как система, включающая в себя: предупредительный, 
восстановительный и ликвидационный механизм. Особенности механизма правового 
регулирования отношений несостоятельности (банкротства). Правовые режимы. 
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Элементы механизма правового регулирования отношений несостоятельности 
(банкротства). Понятие  и признаки правовых средств. Публично-правовые средства. 
Специфика экономических, организационных, информационных и иных средств, 
приобретающих в процессе правового регулирования правовую форму.  

Тема 6. Правовое регулирование отношений несостоятельности – сфера 
взаимодействия частноправовых и публично-правовых средств.  

Проблема соотношения частного и публичного права в доктрине. Комплексный 
характер института несостоятельности (банкротства). Способы и формы взаимодействия 
частноправовых и публично-правовых средств правового регулирования отношений 
несостоятельности. Влияние частноправовых и публично-правовых средств  на динамику 
отношений несостоятельности.  

Тема 7. Правовые формы участия государства в процессе несостоятельности 
(банкротства).  

Двойственный характер участия государства в процессе несостоятельности 
(банкротства). Государство как кредитор в отношениях несостоятельности (банкротства) 
(правовые проблемы участия уполномоченных органов в процессе несостоятельности). 
Регулирующий орган и орган по контролю за деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих. Роль и место арбитражного суда в процессе 
несостоятельности (банкротства). Анализ актов, принимаемых арбитражным судом,  и их 
влияние на динамику отношений несостоятельности. Арбитражный управляющий (анализ 
законодательных новелл).  Принцип сочетания государственного регулирования и 
саморегулирования в процессе несостоятельности (банкротства). Пределы вмешательства 
государства в процесс несостоятельности (банкротства). Анализ судебно- арбитражной 
практики по отдельным вопросам данной темы.  

Тема 8. Экономико-правовой механизм предупреждения несостоятельности 
(банкротства).  

Предупреждение несостоятельности как система мер, применяемых на 
предбанкротном этапе. Мониторинг как основа предупреждения несостоятельности 
(банкротства). Средства планирования и прогнозирования как элементы 
предупредительного механизма. Соглашения о санации и реструктуризации долга. 
Рекомендации по составлению соглашений о санации и реструктуризации долга. 
Особенности продажи активов. Анализ основных методик реструктуризации долга с 
использованием  достижений мирового опыта. Антикризисное управление и управление 
рисками. 

Тема 9. Формирование эффективного восстановительного механизма в 
условиях рыночной экономики.  

Восстановительный механизм: понятие и содержание. Анализ финансового 
состояния должника (рекомендации по использованию различных методик).  Мораторий 
на удовлетворение требований кредиторов как элемент восстановительного механизма. 
Признание сделок должника недействительными. Отказ от исполнения сделок должника. 
Особенности продажи предприятия должника в рамках финансового оздоровления и 
внешнего управления. Акционирование долга. Замещение активов должника. Уступка 
прав требования должника.   Средства планирования и прогнозирования как элементы 
восстановительного механизма. Рекомендации по составлению планов финансового 
оздоровления и внешнего управления.  

Тема 10. Ликвидационный механизм: понятие и содержание. Оценка 
финансового состояния должника.   

Правовые проблемы формирования и реализации конкурсной массы. Очередность 
удовлетворения требований кредиторов. Переход от конкурсного производства к 
внешнему управлению. План конкурсного производства. 

Тема 11. Соглашения, заключаемые в процессе несостоятельности 
(банкротства), как элемент механизма правового регулирования.  
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Место и роль соглашений в процессе несостоятельности (банкротства). Виды 
соглашений, заключаемых на различных этапах банкротства. Соглашения, заключаемые 
на предбанкротном этапе. Соглашение об обеспечении исполнения обязательств 
должника: правовая природа, содержание, особенности. Специфика соглашений, 
заключаемых в рамках внешнего управления. Мировое  соглашение: правовая природа, 
содержание. Анализ правовых проблем  эффективности применения института мирового 
соглашения в процессе несостоятельности (банкротства).  

Тема 12. Механизм исполнения обязательств должника третьим лицом 
(лицами), собственником имущества должника-унитарного предприятия, а также 
участниками (учредителями) должника.  

 Особенности исполнения обязательств должника третьим лицом (лицами) на 
различных этапах несостоятельности (банкротства). Проблема определения статуса лица, 
обладающего правом на исполнение обязательств должника. Анализ судебно-
арбитражной практики по вопросу исполнения обязательств должника третьим лицом 
(лицами), собственником имущества должника-унитарного предприятия, а также 
участниками (учредителями) должника.  

Тема 13. Продажа имущества должника как элемент механизма правового 
регулирования, особенности продажи отдельных объектов.  

Порядок продажи имущества должника во внешнем управлении и конкурсном 
производстве: общее и отличия. Организация и проведение торгов. Форма  продажи, 
начальная цена, срок начала продажи: анализ действующего законодательства и судебно-
арбитражной практики. Соотношение рыночной и ликвидационной стоимости объектов.   

Тема 14. Планирование и прогнозирование в процессе несостоятельности 
(банкротства).  

Объективная необходимость планирования и прогнозирования в условиях 
рыночной экономики. Этапы планирования и их специфика применительно к процессу 
несостоятельности (банкротства). Прогнозные планы как элементы предупредительного и 
восстановительного механизмов. Основные виды планов, разрабатываемых в процессе 
несостоятельности (банкротства). План финансового оздоровления и план внешнего 
управления: правовая природа, содержание, порядок утверждения, анализ судебно-
арбитражной практики. Проблема определения степени риска в процессе реализации 
планов финансового оздоровления и внешнего управления. Правовые проблемы 
планирования погашения долгов. 

Тема 15. Защита прав и законных интересов кредиторов и должника в 
процессе несостоятельности (банкротства).  

Общие положения, касающиеся соотношения прав и законных интересов должника 
и кредиторов. Меры, направленные на защиту прав кредиторов. Принцип единой 
правовой защиты интересов кредиторов. Меры, направленные на информационное 
обеспечение защиты прав и законных интересов кредиторов. Меры, направленные на 
обеспечение требований кредиторов. Меры, касающиеся порядка  реализации отдельных 
процедур банкротства. Меры, направленные на защиту прав должников. Требования, 
предъявляемые к заявлению кредитора о признании должника банкротом. Право 
должника на судебное обжалование. Иные способы защиты прав и интересов должника 
при осуществлении процедур банкротства. 

3. Образовательные технологии 
Для реализации программы при изучении учебной дисциплины «Правовое 

регулирование несостоятельности» используются активные формы обучения: лекции, 
вариативный опрос, дискуссии, устный опрос. В ходе практических занятий 
предусмотрены семинары, доклады с последующей дискуссией. 
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3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
дисциплине 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль успеваемости 
и промежуточную аттестацию в форме зачета. 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
Для текущего контроля успеваемости образован фонд оценочных средств в виде 

контрольных вопросов,  тем рефератов.  
Тема 1. Институт несостоятельности и рыночная экономика (правовые 

аспекты).  
Контрольные вопросы: 
1. Определите место института несостоятельности (банкротства) в рыночной 

экономике? 
2. Раскройте понятие несостоятельности по гражданскому праву? 
3. Что такое банкротство? 
4. Назовите факторы, обусловливающие появление и развитие института 

несостоятельности (банкротства). 
5. Перечислите и раскройте цели и задачи института несостоятельности 

(банкротства) на современном этапе. 
6. Охарактеризуйте институт несостоятельности (банкротства) как средство 

разрешения конфликта интересов.  
 
Тема 2. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): 

основные черты и тенденции развития. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте источники института несостоятельности (банкротства). 
2. Что такое система  законодательства о несостоятельности (банкротстве)? 
3. Назовите этапы развития законодательства о несостоятельности 

(банкротстве).  
4. Проблемы института несостоятельности (банкротства). 
5. Обозначьте основные тенденции развития законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) на современном этапе. 
Тема 3. Несостоятельность (банкротство): понятие и его систематизирующие 

признаки  
 
Контрольные вопросы: 
1. Раскройте экономическую сущность несостоятельности. 
2. Назовите правовые формы несостоятельности.  
3. Проанализируйте и раскройте доктринальное и легальное определение 

несостоятельности (банкротства). 
4. Дайте соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство». 
5. Назовите критерии несостоятельности (банкротства). 
6. Раскройте достоинства и недостатки критериев неоплатности и 

неплатежеспособности.  
7. Перечислите правовые проблемы выработки оптимального критерия 

банкротства.  
8. Охарактеризуйте систему признаков несостоятельности (банкротства).  
9. Проанализируйте состав и размер денежного обязательства.  
10. Раскройте трансформацию неденежного обязательства в денежное. 
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Тема 4. Правоотношения, возникающие в связи с несостоятельностью 
(банкротством): понятие, сущность, особенности.  
Контрольные вопросы: 
1. Проведите сравнительный анализ несостоятельности (банкротства) – 

правовой формы и экономического содержания.  
2. Дайте соотношение конкурсных правоотношений и отношений 

несостоятельности (банкротства). 
3. Охарактеризуйте специфику отношений имущественного характера, 

существующих между кредитором и должником, как основание возникновения системы 
отношений несостоятельности (банкротства).  

4. Проанализируйте динамику отношений несостоятельности (банкротства) и 
особенности «вхождения» в сферу специального регулирования.  

Тема 5. Механизм регулирования отношений, возникающих в связи с 
несостоятельностью (банкротством), и право.  

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение механизму правового регулирования отношений, 

возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством). 
2. Изучите систему, включающую в себя: предупредительный, 

восстановительный и ликвидационный механизм несостоятельности (банкротства).  
3. Перечислите особенности механизма правового регулирования отношений 

несостоятельности (банкротства), правовые режимы.  
4. Охарактеризуйте элементы механизма правового регулирования отношений 

несостоятельности (банкротства). 
5. Проанализируйте понятие и признаки правовых средств.  
6. Раскройте значение публично-правовых средств. 
7. Выделите специфику экономических, организационных, информационных и 

иных средств, приобретающих в процессе правового регулирования правовую форму.  
Тема 6. Правовое регулирование отношений несостоятельности – сфера 

взаимодействия частноправовых и публично-правовых средств.  
Контрольные вопросы: 

1. Раскройте комплексный характер института несостоятельности 
(банкротства). 

2. Определите способы и формы взаимодействия частноправовых и 
публично-правовых средств правового регулирования отношений несостоятельности. 

3. Охарактеризуйте влияние частноправовых и публично-правовых средств  
на динамику отношений несостоятельности.. 

Тема 7. Правовые формы участия государства в процессе несостоятельности 
(банкротства).  

Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте двойственный характер участия государства в процессе 

несостоятельности (банкротства). 
2. Проанализируйте статус государства как кредитора в отношениях 

несостоятельности (банкротства) и правовые проблемы участия уполномоченных органов 
в процессе несостоятельности. 

3. Назовите полномочия регулирующего органа и органа по контролю за 
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.  

4. Обозначьте роль и место арбитражного суда в процессе несостоятельности 
(банкротства). Дайте краткий анализ актов, принимаемых арбитражным судом,  и их 
влияние на динамику отношений несостоятельности. 

5. Дайте определение и раскройте полномочия арбитражного управляющего 
(анализ законодательных новелл).   
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6. Раскройте принцип сочетания государственного регулирования и 
саморегулирования в процессе несостоятельности (банкротства). 

7. Обозначьте пределы вмешательства государства в процесс 
несостоятельности (банкротства). 

8. Проведите анализ судебно - арбитражной практики по отдельным вопросам 
данной темы. 

Тема 8. Экономико-правовой механизм предупреждения несостоятельности 
(банкротства).  

Контрольные вопросы: 
1. Назовите систему мер, применяемую на предбанкротном этапе. 
2. Охарактеризуйте мониторинг как основу предупреждения несостоятельности 

(банкротства). 
3. Проанализируйте соглашения о санации и реструктуризации долга. 
4. Охарактеризуйте институт антикризисного управления. 
Тема 9. Формирование эффективного восстановительного механизма в 

условиях рыночной экономики.  
Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте восстановительный механизм. 
2. Раскройте содержание анализа финансового состояния должника 

(рекомендации по использованию различных методик).   
3. Охарактеризуйте мораторий на удовлетворение требований кредиторов как 

элемент восстановительного механизма 
4. Проанализируйте характеристики признания сделок должника 

недействительными.  
5. Раскройте особенности продажи предприятия должника в рамках 

финансового оздоровления и внешнего управления. 
Тема 10. Ликвидационный механизм: понятие и содержание. Оценка 

финансового состояния должника.   
Контрольные вопросы: 

1. Проанализируйте правовые проблемы формирования и реализации 
конкурсной массы.  

2. Охарактеризуйте очередность удовлетворения требований кредиторов.  
3. Раскройте переход от конкурсного производства к внешнему управлению. 

План конкурсного производства. 
Тема 11. Соглашения, заключаемые в процессе несостоятельности 

(банкротства), как элемент механизма правового регулирования.  
 

Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте место и роль соглашений в процессе несостоятельности 

(банкротства). 
2. Перечислите виды соглашений, заключаемых на различных этапах 

банкротства. 
3. Проанализируйте соглашения, заключаемые на предбанкротном этапе. 
4. Раскройте правовую природу, содержание и особенности соглашений об 

обеспечении исполнения обязательств должника. 
5. Раскройте специфику соглашений, заключаемых в рамках внешнего 

управления. 
6. Дайте характеристику мирового  соглашения. 
7. Проведите анализ правовых проблем  эффективности применения института 

мирового соглашения в процессе несостоятельности (банкротства). 
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Тема 12. Механизм исполнения обязательств должника третьим лицом 
(лицами), собственником имущества должника-унитарного предприятия, а также 
участниками (учредителями) должника.  

Контрольные вопросы: 
1. Проанализируйте особенности исполнения обязательств должника третьим 

лицом (лицами) на различных этапах несостоятельности (банкротства).  
2. Раскройте проблему определения статуса лица, обладающего правом на 

исполнение обязательств должника.  
3. Проведите анализ судебно-арбитражной практики по вопросу исполнения 

обязательств должника третьим лицом (лицами), собственником имущества должника-
унитарного предприятия, а также участниками (учредителями) должника.  

Тема 13. Продажа имущества должника как элемент механизма правового 
регулирования, особенности продажи отдельных объектов.  

Контрольные вопросы: 
1. Выделите общее и отличие порядка продажи имущества должника во 

внешнем управлении и конкурсном производстве.  
2. Охарактеризуйте организацию и проведение торгов.  
3. Проанализируйте форму  продажи, начальную цену, срок начала продажи на 

основании анализа действующего законодательства и судебно-арбитражной практики.  
Тема 14. Планирование и прогнозирование в процессе несостоятельности 

(банкротства).  
Контрольные вопросы: 

1. Раскройте объективную необходимость планирования и прогнозирования в 
условиях рыночной экономики. Этапы планирования и их специфика применительно к 
процессу несостоятельности (банкротства).  

2. Охарактеризуйте прогнозные планы как элементы предупредительного и 
восстановительного механизмов. Основные виды планов, разрабатываемых в процессе 
несостоятельности (банкротства).  

3. Дайте характеристику плана финансового оздоровления и план внешнего 
управления: правовая природа, содержание, порядок утверждения, анализ судебно-
арбитражной практики.  

4. Раскройте проблему определения степени риска в процессе реализации планов 
финансового оздоровления и внешнего управления, Правовых проблем планирования 
погашения долгов. 

Тема 15. Защита прав и законных интересов кредиторов и должника в 
процессе несостоятельности (банкротства).  

Контрольные вопросы: 
1. Назовите общие положения, касающиеся соотношения прав и законных 

интересов должника и кредиторов. 
2. Перечислите меры, направленные на защиту прав кредиторов. 
3. Охарактеризуйте меры, направленные на информационное обеспечение 

защиты прав и законных интересов кредиторов. 
4. Проанализируйте меры, направленные на обеспечение требований 

кредиторов, меры, касающиеся порядка  реализации отдельных процедур банкротства, 
меры, направленные на защиту прав должников.  

5. Дайте анализ способов защиты прав и интересов должника при 
осуществлении процедур банкротства. 

3.2. Самостоятельная работа аспирантов 
Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов включает следующие виды 

деятельности: 
- конспектирование и реферирование первоисточников и другой научной и учебной 

литературы; 
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- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку); 
- подготовку к семинарским занятиям; 
- подготовку к зачету. 

3.3. Тематика рефератов по дисциплине 
1. Арбитражные управляющие 
2. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих 
3. Права и обязанности саморегулируемой организации 
4. Требования к кандидатуре арбитражного управляющего 
5. Права и обязанности арбитражного управляющего 
6. Ответственность арбитражного управляющего 
7. Вознаграждение арбитражного управляющего 
8. Меры по предупреждению банкротства организаций 
9. Порядок рассмотрения дел о банкротстве 
10. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве 
11. Лица, участвующие в деле о банкротстве 
12. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве 
13. Представительство в деле о банкротстве 
14. Заявление должника. Документы, прилагаемые к заявлению должника 
15. Отказ в принятии заявления о признании должника банкротом 
16. Порядок утверждения арбитражного управляющего 
17. Меры по обеспечению заявленных требований кредиторов 
18. Рассмотрение обоснованности требований заявителя к должнику 
19. Определение о введении наблюдения 
20. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству 

3.4. Вопросы для оценки качества усвоения дисциплины (к зачету) 
1. Признаки банкротства 
2. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей 
3. Текущие платежи 
4. Рассмотрение дел о банкротстве 
5. Право на обращение в арбитражный суд 
6. Право на подачу заявления должника в арбитражный суд 
7. Обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд 
8. Ответственность гражданина-должника и органов управления должника 
9. Права кредиторов и уполномоченных органов 
10. Собрание кредиторов 
11. Уведомление о проведении собрания кредиторов 
12. Порядок созыва собрания кредиторов 
13. Порядок принятия решений собранием кредиторов 
14. Реестр требований кредиторов 
15. Комитет кредиторов 
16. Заинтересованные лица 
17. Арбитражные управляющие 
18. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих 
19. Права и обязанности саморегулируемой организации 
20. Требования к кандидатуре арбитражного управляющего 
21. Права и обязанности арбитражного управляющего 
22. Ответственность арбитражного управляющего 
23. Вознаграждение арбитражного управляющего 
24. Меры по предупреждению банкротства организаций 
25. Порядок рассмотрения дел о банкротстве 
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26. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве 
27. Лица, участвующие в деле о банкротстве 
28. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве 
29. Представительство в деле о банкротстве 
30. Заявление должника. Документы, прилагаемые к заявлению должника 
31. Отказ в принятии заявления о признании должника банкротом 
32. Порядок утверждения арбитражного управляющего 
33. Меры по обеспечению заявленных требований кредиторов 
34. Рассмотрение обоснованности требований заявителя к должнику 
35. Определение о введении наблюдения 
36. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству 
37. Полномочия арбитражного суда 
38. Основания для прекращения производства по делу о банкротстве 
39. Приостановление производства по делу о банкротстве 
40. Рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле о 

банкротстве 
41. Введение наблюдения 
42. Ограничения и обязанности должника в ходе наблюдения 
43. Временный управляющий, его права и обязанности 
44. Анализ финансового состояния должника 
45. Введение финансового оздоровления 
46. Административный управляющий 
47. План финансового оздоровления и график погашения задолженности 
48. Досрочное прекращение финансового оздоровления 
49. Порядок введения внешнего управления 
50. Внешний управляющий 
51. Меры по восстановлению платежеспособности должника 
52. Последствия открытия конкурсного производства 
53. Конкурсный управляющий, его права и обязанности 
54. Полномочия конкурсного управляющего 
55. Очередность удовлетворения требований кредиторов 
56. Уступка прав требования должника 
57. Контроль за деятельностью конкурсного управляющего 
58. Отстранение конкурсного управляющего 
59. Общие положения о заключении мирового соглашения 
60. Особенности заключения мирового соглашения в ходе финансового 

оздоровления 
61. Рассмотрение дела о банкротстве градообразующей организации 
62. Банкротство сельскохозяйственных организаций 
63. Банкротство финансовых организаций 
64. Банкротство стратегических предприятий и организаций 
65. Банкротство субъектов естественных монополий_ 
66. Банкротство гражданина 
67. Основания для признания индивидуального предпринимателя банкротом 
68. Основания для признания крестьянского (фермерского) хозяйства 

банкротом 
69. Банкротство ликвидируемого должника 
70. Банкротство отсутствующего должника 
 
3.5.Соотношение компетенций, критериев их формирования и оценочных 

средств 
Индекс Расшифровка Показатель Оценочные средства 
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компе-
тенции 

компетенции формирования 
компетенции для 

данной дисциплины 
УК-1 Способность к 

критическому анализу 
и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

знать: роль и 
значение института 
несостоятельности 
(банкротства) в 
системе юридической 
ответственности и 
социальной 
ответственности в 
целом, основные 
тенденции развития 
института 
несостоятельности 
(банкротства), 
основные 
направления развития 
науки гражданского 
права о 
несостоятельности; 
уметь: 
ориентироваться в 
проблемах правового 
регулирования 
института 
несостоятельности 
(банкротства). 
владеть: навыками 
сбора, обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
законодательству о 
банкротстве; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач по 
дискуссионным 
теоретическим 
вопросам 
банкротства. 

Вопросы к зачёту № 
1,4,5,17,18,24,33,40,41,45,51.  
Устный опрос по темам  1-
4,14,15.  
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УК-3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-5   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Готовность 
участвовать в работе 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития  
 
 
 
 
 
 
 

знать: роль и 
значение института 
несостоятельности 
(банкротства) в 
системе юридической 
ответственности и 
социальной 
ответственности в 
целом, основные 
тенденции развития 
института 
несостоятельности 
(банкротства), 
основные 
направления развития 
науки гражданского 
права о 
несостоятельности; 
уметь: 
ориентироваться в 
проблемах правового 
регулирования 
института 
несостоятельности 
(банкротства). 
владеть: навыками 
сбора, обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
законодательству о 
банкротстве; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач по 
дискуссионным 
теоретическим 
вопросам 
банкротства. 
 
знать: роль и 
значение института 
несостоятельности 
(банкротства) в 
системе юридической 
ответственности и 
социальной 
ответственности в 
целом, основные 
тенденции развития 
института 
несостоятельности 

Вопросы к зачету 1-
5,17,18,24,40,41,45,51,61-70 
Опрос по темам: 1-5,7-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачету 1-70 
Опрос по темам 1-15,  
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ОПК–1  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владение методологией 
научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(банкротства), 
основные 
направления развития 
науки гражданского 
права о 
несостоятельности; 
уметь: 
ориентироваться в 
проблемах правового 
регулирования 
института 
несостоятельности 
(банкротства). 
владеть: навыками 
сбора, обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
законодательству о 
банкротстве; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач по 
дискуссионным 
теоретическим 
вопросам 
банкротства. 
 
знать: роль и 
значение института 
несостоятельности 
(банкротства) в 
системе юридической 
ответственности и 
социальной 
ответственности в 
целом, основные 
тенденции развития 
института 
несостоятельности 
(банкротства), 
основные 
направления развития 
науки гражданского 
права о 
несостоятельности; 
уметь: 
ориентироваться в 
проблемах правового 
регулирования 
института 
несостоятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачету 1-70 
Опрос по темам 1-15, 
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ОПК -2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владение культурой 
научного исследования 
в области 
юриспруденции, в том 
числе с использованием 
новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(банкротства). 
владеть: навыками 
сбора, обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
законодательству о 
банкротстве; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач по 
дискуссионным 
теоретическим 
вопросам 
банкротства. 
 
знать: роль и 
значение института 
несостоятельности 
(банкротства) в 
системе юридической 
ответственности и 
социальной 
ответственности в 
целом, основные 
тенденции развития 
института 
несостоятельности 
(банкротства), 
основные 
направления развития 
науки гражданского 
права о 
несостоятельности; 
уметь: 
ориентироваться в 
проблемах правового 
регулирования 
института 
несостоятельности 
(банкротства). 
владеть: навыками 
сбора, обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
законодательству о 
банкротстве; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач по 
дискуссионным 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачету 1-70 
Опрос по темам 1-15, 
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ОПК -3  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК - 
5  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Способность к 
разработке новых 
методов исследования и 
их применению в 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции с 
соблюдением 
законодательства 
Российской Федерации 
об авторском праве 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования. 
 
 
 

теоретическим 
вопросам 
банкротства. 
знать: роль и 
значение института 
несостоятельности 
(банкротства) в 
системе юридической 
ответственности и 
социальной 
ответственности в 
целом, основные 
тенденции развития 
института 
несостоятельности 
(банкротства), 
основные 
направления развития 
науки гражданского 
права о 
несостоятельности; 
уметь: 
ориентироваться в 
проблемах правового 
регулирования 
института 
несостоятельности 
(банкротства). 
владеть: навыками 
сбора, обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
законодательству о 
банкротстве; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач по 
дискуссионным 
теоретическим 
вопросам 
банкротства. 
знать: роль и 
значение института 
несостоятельности 
(банкротства) в 
системе юридической 
ответственности и 
социальной 
ответственности в 
целом, основные 
тенденции развития 

 
 
 
Вопросы к зачету 1-70 
Опрос по темам 1-15, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачету 1-70 
Опрос по темам 1-15, 
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ПК - 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
профессиональной 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

института 
несостоятельности 
(банкротства), 
основные 
направления развития 
науки гражданского 
права о 
несостоятельности; 
уметь: 
ориентироваться в 
проблемах правового 
регулирования 
института 
несостоятельности 
(банкротства). 
владеть: навыками 
сбора, обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
законодательству о 
банкротстве; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач по 
дискуссионным 
теоретическим 
вопросам 
банкротства. 
 
знать: роль и 
значение института 
несостоятельности 
(банкротства) в 
системе юридической 
ответственности и 
социальной 
ответственности в 
целом, основные 
тенденции развития 
института 
несостоятельности 
(банкротства), 
основные 
направления развития 
науки гражданского 
права о 
несостоятельности; 
уметь: 
ориентироваться в 
проблемах правового 
регулирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачету 1-70 
Опрос по темам 1-15, 
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ПК - 3  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

института 
несостоятельности 
(банкротства). 
владеть: навыками 
сбора, обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
законодательству о 
банкротстве; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач по 
дискуссионным 
теоретическим 
вопросам 
банкротства. 
знать: роль и 
значение института 
несостоятельности 
(банкротства) в 
системе юридической 
ответственности и 
социальной 
ответственности в 
целом, основные 
тенденции развития 
института 
несостоятельности 
(банкротства), 
основные 
направления развития 
науки гражданского 
права о 
несостоятельности; 
уметь: 
ориентироваться в 
проблемах правового 
регулирования 
института 
несостоятельности 
(банкротства). 
владеть: навыками 
сбора, обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
законодательству о 
банкротстве; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачету 1-70 
Опрос по темам 1-15, 
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ПК -  4  

 
 

 
 
 
 
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. 

дискуссионным 
теоретическим 
вопросам 
банкротства. 
знать: роль и 
значение института 
несостоятельности 
(банкротства) в 
системе юридической 
ответственности и 
социальной 
ответственности в 
целом, основные 
тенденции развития 
института 
несостоятельности 
(банкротства), 
основные 
направления развития 
науки гражданского 
права о 
несостоятельности; 
уметь: 
ориентироваться в 
проблемах правового 
регулирования 
института 
несостоятельности 
(банкротства). 
владеть: навыками 
сбора, обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
законодательству о 
банкротстве; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач по 
дискуссионным 
теоретическим 
вопросам 
банкротства. 

 
 
 
 
Вопросы к зачету 1-70 
Опрос по темам 1-15, 
 
 

 
 
 
 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
Основная литература: 

1.Несостоятельность (банкротство) [Электронный ресурс]: научно-практический 
комментарий новелл законодательства и практики его применения/ В.В. Витрянский [и 
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др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2012.— 336 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29325.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  
 
2.Ткачёв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) в России [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное 
управление»/ Ткачёв В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 
255 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8729.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  
 
3.Коробова Т.Л. Гражданско-правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коробова Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— 
Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2010.— 110 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  
 

4. Андреева Л.В.Российское предпринимательское право: учебник. - М. : Проспект,2014.- 
808с. (БИБЛИОТЕКА). 

Дополнительная литература: 
1.Кузнецов С.А. Основные проблемы правового института несостоятельности 

(банкротства): монография. - М.: Инфотропик Медиа, 2015. (СПС ГАРАНТ) 
2.Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по 

банкротству [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 
496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29329.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3.Шишмарева Т.П. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 
практика его применения [Электронный ресурс]: учебное пособие для экзамена по Единой 
программе подготовки арбитражных управляющих/ Шишмарева Т.П.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 416 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29351.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4.Гришаев С.П., Овчинникова А. Эволюция правового регулирования института 
банкротства. - Специально для системы ГАРАНТ, 2014. 

Кирилловых А.А.Банкротство физических лиц: новации законодательства о 
несостоятельности // Законодательство и экономика, 2015, N 6. (СПС Гарант) 

5.Попондопуло В.Ф. Критерии и признаки банкротства в свете последних изменений 
законодательства о банкротстве (под общ. ред. С.Д. Могилевского, М.А. Егоровой // 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
Юридический факультет им. М.М. Сперанского). - "Юстицинформ", 2015 г. (СПС Гарант) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
http://www.law.edu.ru -  федеральный правовой портал Юридическая Россия 
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html - Сайт "Федеральные органы 

исполнительной власти"; 
http://www.duma.gov.ru  - официальный сайт Государственной Думы РФ; 
http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного суда РФ; 
http://www.supcourt.ru/mainpage.php - официальный сайт Верховного Суда РФ; 
http://www.arbitr.ru - официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 
5.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный зал. 
2. Персональные компьютеры. 
3. Мультимедийное оборудование. 
4. Библиотека 
5. СПС «Гарант» 
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http://www.supcourt.ru/mainpage.php
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