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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  
1. Правоприменительная; 
2. Экспертно-консультационная; 
Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у магистров 

целостного представления и комплексных знаний об особенностях рассмотрения 
арбитражными судами дел о несостоятельности (банкротства), получение 
теоретических знаний, практических умений и навыков по применению 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок рассмотрения арбитражными 
судами дел о несостоятельности (банкротства), формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 
правоприменительной профессиональной деятельности в сфере правового 
регулирования порядка рассмотрения арбитражными судами дел о 
несостоятельности (банкротства). 

 
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 
правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
экспертно-консультационная деятельность: 
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла и является дисциплиной по выбору. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 
 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК):  
в правоприменительной деятельности: 
 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
4.1 Очная форма обучения. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

  3  
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Аудиторные занятия (всего) 24   24  

В том числе:      
Лекции      
Практические занятия  22   22  
Лабораторный практикум 2   2  
Самостоятельная работа (всего) 156   156  
В т.ч. промежуточная аттестация 9   9  
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен   экзамен  
Общая трудоемкость                                     час 
                                                                       зач. ед. 

180   180  

5   5  

 
 
5. Структура учебной дисциплины.  
 
5.1.Тематический план для очной формы обучения студентов 

 
№ 
п/п 

Модуль, темы 
учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

Всего 
часов 

Интерактивные 
образовательные 

технологии, 
применяемые на 

практических 
занятиях 

Лекции Лаборат
орный 

практик
ум 

Практич
еские 

занятия 

Самосто
ятельная 
работа 

 В 
часах 
 

Применяемы
е формы 

 Входной 
контроль 

  0,5  0,5 - - 

I МОДУЛЬ 1. 
Материально-
правовые 
основы дел о 
несостоятельно
сти 
(банкротстве)  

  9,5 54 63,5 2  

1.  Тема 1. Понятие 
и признаки 
несостоятельнос
ти (банкротства)  
 

  3,5 20 23,5 1 
Работа в 
малых 
группах 

2. Тема 2. Общая 
характеристика 
дел о 
несостоятельнос
ти (банкротстве)  
 

  2 14 16 1 Дискуссии 

3. Тема 3. 
Правовой статус 
участников 
правоотношений  

  4 20 24   
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несостоятельнос
ти (банкротства)   
 

II МОДУЛЬ 2.  
Особенности 
рассмотрения 
дел о 
несостоятельно
сти 
(банкротстве) 

  8 64 72 6  

4. Тема 4. Право на 
подачу 
заявления о 
признании 
должника 
банкротом 

  2 16 18 2 
Анализ 
конкретных 
ситуаций 

5. Тема 5. 
Рассмотрение 
обоснованности 
заявления о 
признании 
должника 
банкротом 
 

  2 16 18 2 
Ситуационн
ые задачи 

6. Тема 6. 
Основания и 
порядок 
введения 
процедур 
банкротства 
 

  2 16 18 2 Дискуссии 

7 Тема 7 
Транснгранично
е банкротство 

  2 16 18   

III МОДУЛЬ 3.  
Особенности 
рассмотрения 
отдельных 
заявлений в 
рамках дела о 
несостоятельно
сти 
(банкротстве) 

 2 4 38 44 4  

8. Тема 8. 
Особенности 
рассмотрения 
заявлений об 
установлении 
размера 
требований 
кредиторов 
 

  2 12 14 2 
Анализ 
конкретных 
ситуаций 
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9. 
 

Тема 9. 
Особенности 
рассмотрения 
заявлений об 
оспаривании 
сделок должника  
 

 2  16 18 2 
Ситуационн
ые задачи 

10 Тема 10. 
Особенности 
рассмотрения 
заявлений о 
привлечении к 
субсидиарной 
ответственности 
 

  2 10 12   

 ВСЕГО:   2 22 156 180 12  
 
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 
освоения компетенций:  
6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций: 

 
 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

Знания: 
- система нормативно-правовых актов, регулирующих отношения несостоятельности 
(банкротства); 
- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «несостоятельность 
(банкротство)»; 
- нормы права, регулирующие признаки несостоятельности (банкротства), закрепляющие 
терминологический аппарат, характеризующие субъектный состав, определяющие 
особенности правового статуса лиц, участвующих в деле о банкротстве, и лиц, 
участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве;  
- нормы права, регулирующие понятие, признаки, виды, а также особенности проведения 
каждой из процедур банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 
управление, конкурсное производство, мировое соглашение); 
- нормы права, регулирующие особенности защиты нарушенных прав участников 
несостоятельности (банкротстве); 
- правоприменительная практика по вопросам правового регулирования 
несостоятельности (банкротстве); 
- проблемы совершенствования правового регулирования отношений несостоятельности 
(банкротстве). 
 
Умения:  
- применять теоретические знания при анализе конкретных практических ситуаций; 
- использовать в практической деятельности общеюридическую методологию;  
- проводить сравнительно-правовое сопоставление норм, регулирующих отношения 
несостоятельности (банкротства);  
- совершать юридические действия по реализации норм в сфере регулирования 
несостоятельности (банкротства); 
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- комментировать нормативно-правовые акты в сфере правового регулирования 
несостоятельности (банкротства). 
 
Навыки: 
- обладать навыками самостоятельной работы с научной и учебной литературой, 
нормативно-правовыми актами и актами правоприменительной деятельности. 
- давать разъяснения по вопросам применения положений действующего 
законодательства, опосредующего понятийный аппарат несостоятельности (банкротства), 
а также раскрывающего субъектный состав данной группы отношений. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  
Теоретические вопросы: 
 
1. Правовое регулирование отношений несостоятельности (банкротства): историко-
правовой аспект. 
2. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 
3. Участники отношений несостоятельности (банкротства): понятие, виды, общая 
характеристика.  
4. Правовой статус должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве). 
5. Правовой статус кредиторов и их виды в рамках дела о несостоятельности 
(банкротстве).  
6. Особенности правового положения кредиторов, требования которых обеспечены 
залогом в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).  
7. Правовой статус арбитражного управляющего в рамках дела о несостоятельности 
(банкротстве).  
8. Правовое положение органы кредиторов в рамках дела о несостоятельности 
(банкротстве): собрание кредиторов, комитет кредиторов. 
9. Наблюдение как процедура банкротства. 
10. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. 
11. Внешнее управление как процедура банкротства. 
12. Конкурсное производство как процедура банкротства. 
13. Мировое соглашение. 
 
Практические задания: 

1. В отношении ООО «Фабрика меха» введена процедура конкурсного производства. 
На собрании кредиторов должника присутствовали конкурсные кредиторы ООО 
«Айсберг» с размером требований, включенным в реестр требований должника, равным 
1 500 000 руб., АО «Неваляшка» с размером требований равным 2 000 000 руб. и ООО 
«Прогресс» с размером требований равным 3 500 000 руб. Требования последнего были 
обеспечены залогом имущества должника. Конкурсный управляющий не допустил ООО 
«Прогресс» к голосованию, сославшись на то, что конкурсные кредиторы, требования 
которых обеспечены залогом имущества должника, не имеют право голоса на собраниях 
кредиторов. 

Не согласившись с действиями конкурсного управляющего, ООО «Прогресс» 
обратилось в арбитражный суд с заявлением об оспаривании решений, вынесенных на 
собрании кредиторов. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию.  
Раскройте особенности правового статуса залогового кредитора при участии их на 

собраниях кредиторов. 
Какое решение должен вынести арбитражный суд?  
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2. 17 февраля между ООО «Строим вместе» (Подрядчик) и ООО «Механический 
завод № 10» (Заказчик) был заключен договор строительного подряда здания-склада со 
сроком выполнения работ не позднее 6 месяцев с даты заключения договора и сроком 
платежа - не позднее 10 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ. 
Акт выполненных работ был подписан сторонами 23 августа. Однако оплатить Заказчик 
не смог в виду тяжелого финансового положения. 

24 июля этого же года арбитражный суд принял заявление ООО «Металл плюс» о 
признании ООО «Механический завод № 10» банкротом. 30 августа в отношении ООО 
«Механический завод № 10» была введена процедура наблюдения. Узнав о ее введении 
ООО «Строим вместе» обратилось с заявлением о включении задолженности по договору 
подряда в реестр требований должника. Однако временный управляющий возражал 
против включения данной задолженности в реестр; указал, что задолженность является 
текущей и не подлежит включению в требований кредиторов должника. 

Раскройте признаки, по которым задолженность должника относится к текущей. 
Какое решение должен принять арбитражный суд? 
 

 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно):  
- знает нормативно-правовые акты, опосредующие отношения несостоятельности 
банкротства; 
- формулирует определения, закрепленные в законодательстве, выделяет их признаки; 
- умеет анализировать отношения лиц, участвующих в деле о несостоятельности 
(банкротстве), опираясь на основную научную литературу и нормативно-правовые акты; 
- умеет правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности при 
составлении документов по вопросам участия заинтересованных лиц в рамках дела о 
несостоятельности (банкротстве); 
- умеет выявлять нарушения в действиях лиц, участвующих в деле о несостоятельности 
(банкротстве). 
 
 «базовый уровень» (хорошо):  
- знает нормативно-правовые акты, опосредующие отношения несостоятельности 
банкротства; 
- формулирует определения, закрепленные в законодательстве, определяет юридическую 
природу и характер возникших правоотношений, выделяет признаки соответствующих 
понятий; 
- умеет анализировать отношения лиц, участвующих в деле о несостоятельности 
(банкротстве), опираясь на основную научную литературу, нормативно-правовые акты и 
акты правоприменительной деятельности; 
- умеет правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности при 
составлении документов по вопросам участия заинтересованных лиц в рамках дела о 
несостоятельности (банкротстве); 
- умеет выявлять нарушения в действиях лиц, участвующих в деле о несостоятельности 
(банкротстве), при анализе конкретных практических ситуаций; 
- умеет комментировать нормативно-правовые акты в сфере правового регулирования 
несостоятельности (банкротства); 
- знает правоприменительную практику по вопросам правового регулирования 
несостоятельности (банкротства). 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
- знает нормативно-правовые акты, опосредующие отношения несостоятельности 
банкротства; 
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- формулирует определения, закрепленные в законодательстве, определяет юридическую 
природу и характер возникших правоотношений с учетом существующих доктринальных 
подходов, выделяет признаки соответствующих понятий; 
- умеет анализировать отношения лиц, участвующих в деле о несостоятельности 
(банкротстве), опираясь на основную и дополнительную научную литературу, 
нормативно-правовые акты и акты правоприменительной деятельности; 
- умеет правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности при 
составлении документов по вопросам участия заинтересованных лиц в рамках дела о 
несостоятельности (банкротстве); 
- умеет выявлять нарушения в действиях лиц, участвующих в деле о несостоятельности 
(банкротстве), при анализе конкретных практических ситуаций; 
- умеет комментировать нормативно-правовые акты в сфере правового регулирования 
несостоятельности (банкротства); 
- умеет давать разъяснения по вопросам применения положений действующего 
законодательства, опосредующего понятийный аппарат несостоятельности (банкротства), 
а также раскрывающего субъектный состав данной группы отношений; 
- знает правоприменительную практику по вопросам правового регулирования 
несостоятельности (банкротства). 
 

 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности; 

 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания:  
- нормы права, определяющие признаки, необходимые для возбуждения дела о 
несостоятельности (банкротстве), порядок и условия подачи заявления о признании 
должника банкротом, особенности судебного разбирательства в рамках дела о 
несостоятельности (банкротстве), особенности рассмотрения обоснованности заявления о 
признании должника банкротом, особенности утверждения кандидатуры арбитражного 
управляющего;  
- нормы права, регулирующие условия и особенности введения процедур банкротства: 
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 
производства; 
- нормы права, регулирующие особенности защиты нарушенных прав участников 
несостоятельности (банкротстве) по вопросам возбуждения дела о банкротстве, а также 
введения соответствующих процедур банкротства; 
- правоприменительная практика по вопросам возбуждения дела о банкротстве, а также 
введения соответствующих процедур банкротства; 
- проблемы совершенствования правового регулирования по вопросам рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
Умения: 
- толковать и применять различные нормативные правовые акты в сфере регулирования 
вопросов возбуждения дела о банкротстве, а также введения соответствующих процедур 
банкротства;  
- принимать решения и совершать юридические действия по реализации норм в сфере 
регулирования вопросов возбуждения дела о банкротстве, а также введения 
соответствующих процедур банкротства;  
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- разрабатывать и составлять правовые документы, грамотно реализуя нормы 
материального и процессуального права, опосредующие отношения в сфере 
регулирования вопросов возбуждения дела о банкротстве, а также введения 
соответствующих процедур банкротства; 
- отражать правильно и полно результаты профессиональной и аналитической 
деятельности в юридической и иной документации в сфере регулирования вопросов 
возбуждения дела о банкротстве, а также введения соответствующих процедур 
банкротства. 
 
Навыки: 
- давать рекомендации по вопросам возбуждения дела о банкротстве, а также введения 
соответствующих процедур банкротства; 
- давать разъяснения по вопросам возбуждения дела о банкротстве, а также введения 
соответствующих процедур банкротства; 
- определять средства защиты нарушенных прав участников отношений 
несостоятельности (банкротства) при возбуждения дела о банкротстве должника, а также 
при введении соответствующих процедур банкротства. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  
Теоретические вопросы: 

1. Право на подачу заявления о признании должника банкротом. 
2. Порядок и условия подачи заявления должником о признании его банкротом.  
3. Порядок и условия подачи заявления кредитором о признании должника 

банкротом. 
4. Рассмотрение обоснованности заявления о признании должника банкротом. 
5. Порядок и условия утверждения арбитражного управляющего. 
6. Основания и порядок введения процедуры наблюдения. 
7. Основания и порядок введения процедуры финансового оздоровления.  
8. Основания и порядок введения процедуры внешнего управления. 
9. Основания и порядок введения процедуры конкурсного производства. 

 
Практические задания: 

1. ООО «Компас» обратилось с заявлением о признании его банкротом. В своем 
заявлении ООО «Компас» просило утвердить арбитражным управляющим Петрова С.Н., 
являющегося членом Саморегулируемой организации арбитражных управляющих 
«Акцент». Кредитор ООО «Лидер», также подавший заявление о признании ООО 
«Компас» банкротом, но после принятия к производству первого заявления, возражал 
против утверждения кандидатуры арбитражного управляющего, указанной в заявлении 
должника. Кредитор, считая, что нельзя утверждать арбитражным управляющим лицо, 
указанное должником, просил утвердить арбитражным управляющим кандидатуру, 
указанную в его заявлении. 

Раскройте порядок утверждения арбитражного управляющего при введении 
процедуры наблюдения. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд при решении вопроса об 
утверждении кандидатуры арбитражного управляющего? 

 
2. 25 февраля АО «Банк» обратился с заявлением о признании ООО «Лимитед» 

банкротом. 30 марта в отношении ООО «Лимитед» введена процедура наблюдения; 
требование АО «Банк» в размере 45 000 000 руб. включено в реестр требований 
кредиторов должника.  

17 мая этого же года арбитражный суд признал требование кредитора ООО 
«Империал» в размере 3 000 000 руб. обоснованным и также включил его в реестр. На 



 10

следующий день после включения в реестр ООО «Империал» обратилось с заявлением о 
привлечении руководителя к субсидиарной ответственности.  

Раскройте порядок обращения с заявлением о привлечении руководителя к 
субсидиарной ответственности. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд?  
 
 

Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно):  
- знает нормативно-правовые акты, определяющие признаки, необходимые для 
возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве), порядок и условия подачи 
заявления о признании должника банкротом, особенности судебного разбирательства в 
рамках дела о несостоятельности (банкротстве), особенности рассмотрения 
обоснованности заявления о признании должника банкротом, особенности утверждения 
кандидатуры арбитражного управляющего; 
- знает нормы права, регулирующие условия и особенности введения процедур 
банкротства: наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 
производства; 
- умеет анализировать отношения, связанные с возбуждением дела о банкротстве, а также 
с введением соответствующих процедур банкротства, опираясь на основную научную 
литературу и нормативно-правовые акты; 
- умеет давать разъяснения по вопросам возбуждения дела о банкротстве, а также 
введения соответствующих процедур банкротства; 
- умеет отражать результаты профессиональной деятельности при составлении 
документов по вопросам возбуждения дела о банкротстве, а также введения 
соответствующих процедур банкротства. 
 
 «базовый уровень» (хорошо):  
- знает нормативно-правовые акты, определяющие признаки, необходимые для 
возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве), порядок и условия подачи 
заявления о признании должника банкротом, особенности судебного разбирательства в 
рамках дела о несостоятельности (банкротстве), особенности рассмотрения 
обоснованности заявления о признании должника банкротом, особенности утверждения 
кандидатуры арбитражного управляющего; 
- знает нормы права, регулирующие условия и особенности введения процедур 
банкротства: наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 
производства; 
- знает нормы права, регулирующие особенности защиты нарушенных прав участников 
несостоятельности (банкротстве) по вопросам возбуждения дела о банкротстве, а также 
введения соответствующих процедур банкротства; 
- умеет анализировать отношения, связанные с возбуждением дела о банкротстве, а также 
с введением соответствующих процедур банкротства, опираясь на основную научную 
литературу, нормативно-правовые акты и акты правоприменительной деятельности; 
- умеет давать разъяснения по вопросам возбуждения дела о банкротстве, а также 
введения соответствующих процедур банкротства; 
- умеет отражать результаты профессиональной деятельности при составлении 
документов по вопросам возбуждения дела о банкротстве, а также введения 
соответствующих процедур банкротства; 
- знает правоприменительную практику по вопросам возбуждения дела о банкротстве, а 
также введения соответствующих процедур банкротства. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
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- знает нормативно-правовые акты, определяющие признаки, необходимые для 
возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве), порядок и условия подачи 
заявления о признании должника банкротом, особенности судебного разбирательства в 
рамках дела о несостоятельности (банкротстве), особенности рассмотрения 
обоснованности заявления о признании должника банкротом, особенности утверждения 
кандидатуры арбитражного управляющего; 
- знает нормы права, регулирующие условия и особенности введения процедур 
банкротства: наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 
производства; 
- знает нормы права, регулирующие особенности защиты нарушенных прав участников 
несостоятельности (банкротстве) по вопросам возбуждения дела о банкротстве, а также 
введения соответствующих процедур банкротства; 
- умеет анализировать отношения, связанные с возбуждением дела о банкротстве, а также 
с введением соответствующих процедур банкротства, опираясь на основную и 
дополнительную научную литературу, нормативно-правовые акты и акты 
правоприменительной деятельности; 
- умеет давать разъяснения по вопросам возбуждения дела о банкротстве, а также 
введения соответствующих процедур банкротства; 
- умеет отражать результаты профессиональной деятельности при составлении 
документов по вопросам возбуждения дела о банкротстве, а также введения 
соответствующих процедур банкротства; 
- знает правоприменительную практику по вопросам возбуждения дела о банкротстве, а 
также введения соответствующих процедур банкротства; 
- умеет определять средства защиты нарушенных прав лиц, участвующих в деле о 
несостоятельности (банкротстве), по вопросам возбуждения дела о банкротстве, а также 
введения соответствующих процедур банкротства. 
 
 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
 
Знания:  
- нормы права, опосредующие порядок и условия подачи заявлений об установлении 
размера требований кредиторов, особенности рассмотрения заявлений в соответствующих 
процедурах банкротства; 
- нормы права, регулирующие порядок и условия оспаривания сделок должника в рамках 
дела о банкротстве, основания признания сделок недействительными, последствия 
признания сделок недействительными в рамках дела о банкротстве; 
- нормы права, регулирующие порядок и условия привлечения к субсидиарной 
ответственности в рамках дела о банкротстве, основания для привлечения к субсидиарной 
ответственности, последствия привлечения к субсидиарной ответственности, а также 
разграничивающие взыскание убытков при банкротстве от привлечения к субсидиарной 
ответственности; 
- проблемы совершенствования правового регулирования рассмотрения заявлений об 
установлении размера требований кредиторов, оспаривания сделок должника, 
привлечения к субсидиарной ответственности; 
- правоприменительная практика по вопросам рассмотрения заявлений об установлении 
размера требований кредиторов, оспаривания сделок должника, привлечения к 
субсидиарной ответственности. 
 
Умения: 



 12

- применять нормы законодательства, регулирующего рассмотрение заявлений об 
установлении размера требований кредиторов, оспаривание сделок должника, 
привлечение к субсидиарной ответственности; 
- обладать методом системного и комплексного подхода к правовому регулированию 
рассмотрения заявлений об установлении размера требований кредиторов, оспаривания 
сделок должника, привлечения к субсидиарной ответственности; 
- проводить научные исследования в области права в сфере регулирования вопросов 
рассмотрения заявлений об установлении размера требований кредиторов, оспаривания 
сделок должника, привлечения к субсидиарной ответственности; 
- квалифицированно толковать нормы права, опосредующие вопросы рассмотрения 
заявлений об установлении размера требований кредиторов, оспаривания сделок 
должника, привлечения к субсидиарной ответственности. 
 
Навыки: 
- обладать навыками и методикой подготовки нормативно-правовых актов, юридических 
документов, касающихся рассмотрения заявлений об установлении размера требований 
кредиторов, оспаривания сделок должника, привлечения к субсидиарной ответственности; 
- проводить научные исследования, определяющие значение тех или иных норм права, 
регулирующих вопросы рассмотрения заявлений об установлении размера требований 
кредиторов, оспаривания сделок должника, привлечения к субсидиарной ответственности; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, разъясняющие 
значение и смысл норм права в сфере регулирования вопросов рассмотрения заявлений об 
установлении размера требований кредиторов, оспаривания сделок должника, 
привлечения к субсидиарной ответственности;  
- принимать обоснованные управленческие решения по вопросам рассмотрения заявлений 
об установлении размера требований кредиторов, оспаривания сделок должника, 
привлечения к субсидиарной ответственности. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  
Теоретические вопросы: 

 
1. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявлений об установлении 

размера требований кредиторов.   
2. Особенности рассмотрения заявлений об установлении размера требований 

кредиторов в процедуре наблюдения. 
3. Особенности рассмотрения заявлений об установлении размера требований 

кредиторов в процедуре внешнего управления. 
4. Особенности рассмотрения заявлений об установлении размера требований 

кредиторов в процедуре конкурсного производства. 
5. Право на обращение с заявлением об оспаривании сделок должника в рамках 

дела о банкротстве. 
6. Основания для оспаривания подозрительных сделок в рамках дела о 

банкротстве. 
7. Основания для оспаривания сделок с предпочтением в рамках дела о 

банкротстве. 
8. Последствия признания сделки должника недействительной. 
9. Понятие контролирующего должника лица. 
10. Право на обращение с заявлением о привлечении к субсидиарной 

ответственности. 
11. Основания для привлечения к субсидиарной ответственности. 
12. Распоряжение правом требования о привлечении к субсидиарной 

ответственности. 
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13. Исполнение судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности. 
14. Особенности взыскания убытков при банкротстве. 

 
Практические задания: 

1. Конкурсный управляющий ООО «Цветмет», осуществляя реализацию 
имущества должника, продал Сергееву В.В. по прямому договору купли-продажи 
автомобиль Тойота камри по цене 1 250 000 рублей; балансовая стоимость автомобиля 
составляла 1 050 000 руб. Также конкурсный управляющий уступил ООО «Омега» 
принадлежащее должнику право требования задолженности к ООО «Альянс» в размере 
550 000 рублей; цена по договору уступки составила 350 000 рублей. Как выяснилось 
позднее в отношении ООО «Альянс» на дату подписания договора уступки была введена 
процедура наблюдения. 

Конкурный кредитор ООО «Пергамент» подал в арбитражный суд заявление о 
признании действий конкурсного управляющего незаконными. 

Проанализируйте предложенную ситуацию.  
Раскройте порядок реализации имущества в процедуре конкурсного производства. 
Какое решение должен принять арбитражный суд?  

 
2. Временный управляющий ООО «Сириус» установил, что в рамках процедуры 

наблюдения, руководитель должника продал ООО «Гранит» нежилое помещение (склад)  
за 2 500 000 рублей.  

Считая, что руководитель должника неправомерно совершил сделку без одобрения 
временного управляющего, последний обратился с заявлением в арбитражный суд о 
признании сделки недействительной. 

Какое решение должен принять арбитражный суд?  
 
Тесты 

1. Продолжительность наблюдения может быть: 
а)  не более семи месяцев с даты вынесения определения о введении в отношении 
должника процедуры наблюдения; 

б)  не более семи месяцев с даты принятия заявления о признании должника 
банкротом; 

в)  не более семи месяцев с даты поступления в арбитражный суд заявления о 
признании должника банкротом. 

 
2. Целями процедуры наблюдения являются: 

а)  обеспечение сохранности имущества должника;  
б)  проведение анализа финансового состояния должника;  
в)  составление реестра требований кредиторов и проведения первого собрания 

кредиторов; 
г)  всё перечисленное выше. 

 
3. Анализ финансового состояния должника проводится: 

а)  должником; 
б)  только арбитражным управляющим; 
в)  специализированной организацией, утверждённой арбитражным судом; 
г)  арбитражным управляющим либо специализированной организацией, 

привлечённой для этих целей арбитражным управляющим. 
 
4. Целью процедуры финансового оздоровления выступает: 

а)  восстановление платёжеспособности должника и погашение задолженности в 
соответствии с графиком погашения задолженности; 
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б)  анализ финансового состояния должника, в целях выяснения возможности 
восстановления платёжеспособности должника;  

в) утверждение арбитражным судом графика погашения задолженности, в 
соответствии с которым должник по завершении указанной процедуры обязуется 
погасить в течение определённого времени существующую задолженность. 

 
 

Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно):  
- знает нормы права, опосредующие порядок и условия подачи заявлений об установлении 
размера требований кредиторов, особенности рассмотрения заявлений в соответствующих 
процедурах банкротства; 
- знает нормы права, регулирующие порядок и условия оспаривания сделок должника в 
рамках дела о банкротстве, основания признания сделок недействительными, последствия 
признания сделок недействительными в рамках дела о банкротстве; 
- знает нормы права, регулирующие порядок и условия привлечения к субсидиарной 
ответственности в рамках дела о банкротстве, основания для привлечения к субсидиарной 
ответственности, последствия привлечения к субсидиарной ответственности, а также 
разграничивающие взыскание убытков при банкротстве от привлечения к субсидиарной 
ответственности; 
- умеет анализировать отношения между участниками дела о банкротстве по вопросам 
рассмотрения заявлений об установлении размера требований кредиторов, оспаривания 
сделок должника, привлечения к субсидиарной ответственности, опираясь на основную 
научную литературу и нормативно-правовые акты; 
- умеет толковать нормы права, опосредующие вопросы рассмотрения заявлений об 
установлении размера требований кредиторов, оспаривания сделок должника, 
привлечения к субсидиарной ответственности. 
 
 «базовый уровень» (хорошо):  
- знает нормы права, опосредующие порядок и условия подачи заявлений об установлении 
размера требований кредиторов, особенности рассмотрения заявлений в соответствующих 
процедурах банкротства; 
- знает нормы права, регулирующие порядок и условия оспаривания сделок должника в 
рамках дела о банкротстве, основания признания сделок недействительными, последствия 
признания сделок недействительными в рамках дела о банкротстве; 
- знает нормы права, регулирующие порядок и условия привлечения к субсидиарной 
ответственности в рамках дела о банкротстве, основания для привлечения к субсидиарной 
ответственности, последствия привлечения к субсидиарной ответственности, а также 
разграничивающие взыскание убытков при банкротстве от привлечения к субсидиарной 
ответственности; 
- умеет анализировать отношения между участниками дела о банкротстве по вопросам 
рассмотрения заявлений об установлении размера требований кредиторов, оспаривания 
сделок должника, привлечения к субсидиарной ответственности, опираясь на основную 
научную литературу, нормативно-правовые акты и акты правоприменительной 
деятельности; 
- умеет толковать нормы права, опосредующие вопросы рассмотрения заявлений об 
установлении размера требований кредиторов, оспаривания сделок должника, 
привлечения к субсидиарной ответственности; 
- умеет проводить научные исследования в области права в сфере регулирования вопросов 
рассмотрения заявлений об установлении размера требований кредиторов, оспаривания 
сделок должника, привлечения к субсидиарной ответственности. 
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«повышенный уровень» (отлично): 
- знает нормы права, опосредующие порядок и условия подачи заявлений об установлении 
размера требований кредиторов, особенности рассмотрения заявлений в соответствующих 
процедурах банкротства; 
- знает нормы права, регулирующие порядок и условия оспаривания сделок должника в 
рамках дела о банкротстве, основания признания сделок недействительными, последствия 
признания сделок недействительными в рамках дела о банкротстве; 
- знает нормы права, регулирующие порядок и условия привлечения к субсидиарной 
ответственности в рамках дела о банкротстве, основания для привлечения к субсидиарной 
ответственности, последствия привлечения к субсидиарной ответственности, а также 
разграничивающие взыскание убытков при банкротстве от привлечения к субсидиарной 
ответственности; 
- умеет анализировать отношения между участниками дела о банкротстве по вопросам 
рассмотрения заявлений об установлении размера требований кредиторов, оспаривания 
сделок должника, привлечения к субсидиарной ответственности, опираясь на основную и 
дополнительную научную литературу, нормативно-правовые акты и акты 
правоприменительной деятельности; 
- умеет квалифицированно толковать нормы права, опосредующие вопросы рассмотрения 
заявлений об установлении размера требований кредиторов, оспаривания сделок 
должника, привлечения к субсидиарной ответственности; 
- умеет проводить научные исследования в области права в сфере регулирования вопросов 
рассмотрения заявлений об установлении размера требований кредиторов, оспаривания 
сделок должника, привлечения к субсидиарной ответственности. 
- умеет давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 
разъясняющие значение и смысл норм права в сфере регулирования вопросов 
рассмотрения заявлений об установлении размера требований кредиторов, оспаривания 
сделок должника, привлечения к субсидиарной ответственности. 

 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена. В ходе 
зачета студенту предоставляется выполнить тестовые задания и решить одно 
практическое задание  
 

Оценочные средства: 
 

Типовые теоретические вопросы для экзамена 
 
1. Правовое регулирование отношений несостоятельности (банкротства): историко-

правовой аспект. 
2. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 
3. Участники отношений несостоятельности (банкротства): понятие, виды, общая 

характеристика.  
4. Правовой статус должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве). 
5. Правовой статус кредиторов и их виды в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве).  
6. Особенности правового положения кредиторов, требования которых обеспечены 

залогом в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).  
7. Правовой статус арбитражного управляющего в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве).  
8. Правовое положение органы кредиторов в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве): собрание кредиторов, комитет кредиторов. 
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9. Наблюдение как процедура банкротства. 
10. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. 
11. Внешнее управление как процедура банкротства. 
12. Конкурсное производство как процедура банкротства. 
13. Мировое соглашение. 
14. Право на подачу заявления о признании должника банкротом. 
15. Порядок и условия подачи заявления должником о признании его банкротом.  
16. Порядок и условия подачи заявления кредитором о признании должника банкротом. 
17. Рассмотрение обоснованности заявления о признании должника банкротом. 
18. Порядок и условия утверждения арбитражного управляющего. 
19. Основания и порядок введения процедуры наблюдения. 
20. Основания и порядок введения процедуры финансового оздоровления.  
21. Основания и порядок введения процедуры внешнего управления. 
22. Основания и порядок введения процедуры конкурсного производства. 
23. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявлений об установлении 

размера требований кредиторов.   
24. Особенности рассмотрения заявлений об установлении размера требований кредиторов 

в процедуре наблюдения. 
25. Особенности рассмотрения заявлений об установлении размера требований кредиторов 

в процедуре внешнего управления. 
26. Особенности рассмотрения заявлений об установлении размера требований кредиторов 

в процедуре конкурсного производства. 
27. Право на обращение с заявлением об оспаривании сделок должника в рамках дела о 

банкротстве. 
28. Основания для оспаривания подозрительных сделок в рамках дела о банкротстве. 
29. Основания для оспаривания сделок с предпочтением в рамках дела о банкротстве. 
30. Последствия признания сделки должника недействительной. 
31. Понятие контролирующего должника лица. 
32. Право на обращение с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности. 
33. Основания для привлечения к субсидиарной ответственности. 
34. Распоряжение правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности. 
35. Исполнение судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности. 
36. Особенности взыскания убытков при банкротстве. 
37. Lex fori concursus: сфера применения и исключения в трансграничном банкротстве 
38. Centre of main interests как критерий компетенции в трансграничном банкротстве 
39. Признание иностранных банкротств 
 

1) Тест включает в себя 20 тестовых заданий с одним или двумя вариантами 
ответов (максимум 30 баллов) 

 
1. Признаком (ми) несостоятельности (банкротства) юридического лица выступает 
(ют): 
а)  неисполнение юридическим лицом соответствующих обязательств в течение 
трёх месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены; 
б)  превышение размера обязательств юридического лица относительно 
стоимости принадлежащего должнику имущества; 
в)  неисполнение юридическим лицом соответствующих обязательств в течение 
трёх месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, при этом размер 
указанных обязательств должен превышать стоимость принадлежащего должнику 
имущества. 
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2. Дела о банкротстве рассматриваются: 
а)  арбитражным судом либо третейским судом; 
б)  только арбитражным судом; 
в)  в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 
арбитражным судом; в отношении граждан – судом общей юрисдикции; 
г)  в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 
арбитражным судом либо третейским судом; в отношении граждан – судом общей 
юрисдикции. 
 
3. Несостоятельность (банкротство) признаётся: 
а)  арбитражным судом; 
б)  объявляется должником; 
в)  уполномоченным органом. 
 
4. Процедурами, применяемыми при рассмотрении дела о банкротстве должника – 
юридического лица, являются: 
а)  наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство, мировое соглашение; 
б)  досудебная санация, наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 
управление, конкурсное производство; 
в) наблюдение, финансовое оздоровление, оперативное управление, 
конкурсное производство; 
г) наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство. 
 
5. Для признания должника банкротом принимаются во внимание: 
а)  денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных 
платежей; 
б)  обязательства должника, связанные с необходимостью уплатить 
определённую сумму денежных средств; 
в)  любые обязательства должника, неисполненные перед третьими лицами; 
г)  денежные обязательства,  обязательства, связанные с оплатой труда, 
обязанность по уплате обязательных платежей. 

 
Критерии оценивания: 
Максимальный балл за каждый вопрос: 
с одним вариантом ответа – 1 балл (10 вопроса),  
с двумя вариантами ответов – 2 балла (10 вопросов). 
2) критерии начислении баллов. 
Максимальный балл выставляется: 
- за верный ответ на тестовое задание с одним вариантом ответа (1 балл); 
- за верный ответ на тестовое задание с двумя вариантами ответов (2 балла, по одному 
баллу за каждый правильный ответ). 

 
2) типовое практическое задание 

1. ООО «Компас» обратилось с заявлением о признании его банкротом. В своем 
заявлении ООО «Компас» просило утвердить арбитражным управляющим Петрова 
С.Н., являющегося членом Саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих «Акцент». Кредитор ООО «Лидер», также подавший заявление о 
признании ООО «Компас» банкротом, но после принятия к производству первого 
заявления, возражал против утверждения кандидатуры арбитражного 
управляющего, указанной в заявлении должника. Кредитор, считая, что нельзя 
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утверждать арбитражным управляющим лицо, указанное должником, просил 
утвердить арбитражным управляющим кандидатуру, указанную в его заявлении. 
Раскройте порядок утверждения арбитражного управляющего при введении 
процедуры наблюдения. 
Какое решение должен вынести арбитражный суд при решении вопроса об 
утверждении кандидатуры арбитражного управляющего? 
 
2. Конкурсный управляющий ООО «Цветмет», осуществляя реализацию 
имущества должника, продал Сергееву В.В. по прямому договору купли-продажи 
автомобиль Тойота камри по цене 1 250 000 рублей; балансовая стоимость 
автомобиля составляла 1 050 000 руб. Также конкурсный управляющий уступил 
ООО «Омега» принадлежащее должнику право требования задолженности к ООО 
«Альянс» в размере 550 000 рублей; цена по договору уступки составила 350 000 
рублей. Как выяснилось позднее в отношении ООО «Альянс» на дату подписания 
договора уступки была введена процедура наблюдения. 
Конкурный кредитор ООО «Пергамент» подал в арбитражный суд заявление о 
признании действий конкурсного управляющего незаконными. 
Проанализируйте предложенную ситуацию.  
Раскройте порядок реализации имущества в процедуре конкурсного производства. 
Какое решение должен принять арбитражный суд? 
 

Критерии оценивания ответа на практическое задание на зачете  
от 9 до 10 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических 
обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 
оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 
рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) 
субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности 
поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов 
и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их 
правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит 
необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся свободно владеет 
соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлением 
причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, 
при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения 
основной и дополнительной литературы, судебную практику. 
от 7 до 8 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических 
обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 
оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 
рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) 
субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности 
поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов 
и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их 
правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит 
необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся владеет соответствующей 
терминологией, придерживается при решении задачи системного подхода, при 
обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения 
основной литературы, судебную практику. 
от 5 до 6 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических обстоятельств, 
в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их 
возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 
рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку 
правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений 
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уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ 
содержит необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся владеет 
соответствующей терминологией, при ответе опирается на действующее 
законодательство, положения основной литературы, не допускает серьезных неточностей, 
способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа. 
от 3 до 4 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 
правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 
регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, 
оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений 
уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ 
содержит разъяснения и рекомендации. При ответе обучающийся опирается на положения 
основной литературы, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или 
допущены неточности, которые обучающийся способен обнаружить и/или исправить при 
участии преподавателя. 
от 1 до 2 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 
правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 
регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий 
(бездействия) субъектов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит 
разъяснения и рекомендации. Обучающийся при ответе опирается на положения основной 
литературы, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд 
неточностей, которые обучающийся не способен обнаружить и/или исправить даже при 
участии преподавателя. 
0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует отсутствие освоения 
компетенций на пороговом уровне (существенные пробелы в знании основного учебного 
материала, принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособность 
применить теоретические знания при разрешении конкретной ситуации), студент 
нарушает установленный порядок проведения промежуточного контроля. 
 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от 
существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от 
наличия наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе 
студента. 
 

 
 

7. Система оценивания по дисциплине: 
7.1. Для студентов очной формы обучения 

Перечень 
тем/модулей, по 
которым проводится 
контрольное 
мероприятие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисления баллов 

Все темы учебного 
курса, вынесенные 
на практические 
занятия 

Опрос на 
практическом занятии 
-Мероприятие 
проводится: аудиторно: 
устно и письменно. 
-Контрольное 
мероприятие 
осуществляется в 
следующих формах: 
понятийный опрос; 
ответ на теоретический 

Максимальная сумма балов за данное 
мероприятие: 24. 
Максимальный балл за одно практическое 
занятие – 3 балла.  
3 балла. Указанное количество баллов 
ставится студенту при ответе на 
теоретический вопрос, если он воспроизвел 
закрепленные в нормативных правовых актах 
и/или доктринальные определения правовых 
понятий, категорий, перечислил и раскрыл 
признаки, виды, классификации понятий и 
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вопрос; 
выполнение 
практического задания 
(решение задачи). 
-Возможности пересдачи 
контрольного 
мероприятия нет. 
-В случае отсутствия 
студента на контрольном 
мероприятии, либо при 
досрочной сдаче сессии, 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие 
контрольные 
мероприятия, в рамках 
текущих консультаций.  
- В ходе контрольного 
мероприятия 
использовать учебную 
литературу, 
нормативные правовые 
акты, методические и 
иные материалы можно 
только исключительно в 
случае прямого указания 
преподавателя на их 
использование. 
 

категорий; дал общую характеристику 
правового регулирования рассматриваемых 
отношений с указанием актуальных 
источников, привел примеры. При этом он 
свободно владеет понятийным аппаратом и 
терминологией; умеет соотносить между 
собой различные правовые понятия и 
категории, нормы различных источников; 
имеет представление о научно-теоретических 
подходах и/или правовых позициях высших 
судебных инстанций по дискуссионным 
аспектам вопроса. Указанное количество 
баллов ставится студенту при решении 
задачи, если он всесторонне проанализировал 
фактические обстоятельства и определил 
характер возникших правоотношений, 
основания их возникновения, субъектный 
состав, актуальные источники правового 
регулирования рассматриваемых отношений; 
оценил правовое положение, действия 
(бездействие) субъектов и их правовые 
последствия с позиции применения норм 
предпринимательского права. При этом он 
свободно владеет соответствующей 
терминологией, способен выявлять присущие 
событиям и явлением причинно-
следственные связи, придерживается при 
решении задачи системного подхода к 
разрешению конкретной ситуации, исходя из 
действующего законодательства, положений 
доктрины и судебной практики. 
2 балла. Указанное количество баллов 
ставится студенту при ответе на 
теоретический вопрос, если он воспроизвел 
закрепленные в нормативных правовых актах 
и/или доктринальные определения правовых 
понятий, категорий, перечислил и раскрыл 
признаки, виды, классификации понятий и 
категорий; дал общую характеристику 
правового регулирования рассматриваемых 
отношений с указанием актуальных 
источников, привел примеры, но допустил 
неточность или недостаточную детализацию 
при раскрытии теоретического материала, 
которые он способен самостоятельно 
корректировать при незначительном участии 
преподавателя и других студентов. При этом 
он свободно владеет понятийным аппаратом 
и терминологией, имеет представление о 
научно-теоретических подходах к 
рассмотрению дискуссионных аспектов 
вопроса. Указанное количество баллов 
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ставится студенту при решении задачи, если 
он на основе анализа фактических 
обстоятельств определил характер возникших 
правоотношений, основания их 
возникновения, субъектный состав, 
актуальные источники правового 
регулирования рассматриваемых отношений; 
оценил правовое положение, действия 
(бездействие) субъектов и их правовые 
последствия с позиции применения норм 
предпринимательского права, но не 
рассмотрел один из аспектов поставленного 
задания или допустил неточности при 
выполнении задания. При этом он свободно 
владеет соответствующей терминологией, 
способен выявлять присущие событиям и 
явлением причинно-следственные связи. 
 
1 балл. Указанное количество баллов 
ставится студенту, который при понятийном 
опросе воспроизвел легальное и/или 
доктринальное определение правового 
понятия, дал пояснения на сопутствующие 
вопросы преподавателя; который дополнял 
ответ другого студента или исправлял 
принципиальные ошибки при ответе другого 
студента. Указанное количество баллов 
ставится студенту при ответе на 
теоретический вопрос, если он воспроизвел 
закрепленные в нормативных правовых актах 
и/или доктринальные определения правовых 
понятий, категорий, признаков, указал 
актуальные источники правового 
регулирования рассматриваемых отношений, 
однако при раскрытии правового 
регулирования рассматриваемых отношений 
допускал недостаточную детализацию, 
неточности, нарушение последовательности 
изложения материала. Указанное 
количество баллов ставится студенту при 
решении задачи, если он на основе анализа 
фактических обстоятельств определил 
характер возникших правоотношений, 
основания их возникновения, субъектный 
состав, актуальные источники правового 
регулирования рассматриваемых отношений, 
однако не рассмотрел все аспекты 
поставленного задания, допустил неточности 
при выполнении задания. 
  
0 баллов. Ставится студенту при отсутствии 
ответа на теоретический вопрос или 
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практическое задание, либо при наличии 
ответа, демонстрирующего существенные 
пробелы в знании основного учебного 
материала, принципиальные ошибки при 
применении законодательства, неспособность 
применить теоретические знания при 
решении практических задач. 
 

Модуль 1 Аудиторная 
контрольная работа 

-Мероприятие 
проводится: аудиторно и 
письменно. 
-Структура и описание 
контрольного 
мероприятия: 
проводится в рамках 
последнего 
практического занятия 
по модулю. На 
контрольную работу 
отводится 30 минут. 
Контрольная работа 
проводится в форме 
тестирования и включает 
в себя 18 тестовых 
заданий закрытого типа.  
-Возможности пересдачи 
контрольного 
мероприятия: нет. 
-В случае отсутствия 
студента на контрольном 
мероприятии, либо при 
досрочной сдаче сессии, 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие 
контрольные 
мероприятия, в рамках 
текущих консультаций. 
-В ходе выполнения 
контрольной работы 
использовать учебную 
литературу, 
нормативные правовые и 
судебные акты, 
методические и иные 
материалы нельзя. 
 

Максимальная сумма балов за данное 
мероприятие: 18 баллов. 
Максимальная сумма баллов за тест – 18 
баллов. 
Критерии начисления баллов:  
Тест: 
1 балл – правильный  ответ на тестовое 
задание; 
0 баллов – неверный ответ на тестовое 
задание. 
 

Модуль 2 Аудиторная 
контрольная работа 

-Мероприятие 

Максимальная сумма балов за данное 
мероприятие: 18 баллов. 
Максимальная сумма баллов за тест – 18 
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проводится аудиторно и 
письменно; 
-Структура и описание 
контрольного 
мероприятия:  
контрольная работа 
проводится в рамках 
последнего 
практического занятия 
по модулю. На 
контрольную работу 
отводится 45 минут. 
Контрольная работа 
состоит из тестовой 
части, включающей 18 
тестовых заданий 
закрытого типа.  
-Возможности пересдачи 
контрольного 
мероприятия: нет. 
-В случае отсутствия 
студента на контрольном 
мероприятии, либо при 
досрочной сдаче сессии, 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие 
контрольные 
мероприятия, в рамках 
текущих консультаций. 
-В ходе выполнения 
контрольной работы 
использовать учебную 
литературу, 
нормативные правовые и 
судебные акты, 
методические и иные 
материалы нельзя. 

баллов. 
Критерии начисления баллов.  
Тест: 
1 балл – правильный  ответ на тестовое 
задание; 
0 баллов – неверный ответ на тестовое 
задание. 
 

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 
промежуточной аттестации. 
 

 оценка «неудовлетворительно» - до 39 баллов включительно; 
 оценка «удовлетворительно» - от 40 до 60 баллов; 
 оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  
 оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Работа обучающегося по успешному освоению дисциплины включает в себя 
следующие действия: 
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1) изучение рабочей программы дисциплины (РПД), что позволит правильно 
ориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя; 

2) посещение практических (семинарских) занятий; 
3) обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям в 

соответствии с полученным заданием преподавателя; 
4) самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, 

нормативных правовых и судебных актов, выполнение иных видов самостоятельной 
работы. 

 
В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны изучить теоретический 

материал, опираясь на лекции, основную и дополнительную учебную литературу, 
нормативные правовые и судебные акты; закрепить теоретические знания и выработать 
определенные умения и навыки в процессе практических занятий, выполняя 
теоретические и практические задания преподавателя; выполнить три контрольных 
работы. По окончании изучения дисциплины сдать экзамен.  

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме лекционных и 
практических (семинарских) занятий, предусмотрены интерактивные и активные формы 
проведения аудиторных занятий.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является самостоятельная работа 
студентов, которая реализуется в виде аудиторной самостоятельной работы и 
внеаудиторной самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в 
организации систематического изучения учебной дисциплины, закреплении и углублении 
полученных знаний, умений и навыков, а также в формировании культуры умственного 
труда и самостоятельном поиске новых знаний. 

Для успешного и полного освоения дисциплины и приобретения предусмотренных 
РПД общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающиеся должны 
постоянно и последовательно изучать все темы дисциплины в рамках самостоятельной 
работы, посещать и принимать активное участие в работе на лекционных и практических 
(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия являются обязательным учебным элементом. 
Цель практических (семинарских) занятий – оказание помощи обучающимся в изучении 
наиболее важных вопросов учебного курса, закрепление, углубление и систематизация 
знаний по предмету, привитие обучающимся соответствующих умений и навыков.  

На практических (семинарских) занятиях обучающиеся повторяют программный 
теоретический материал, выполняют теоретические и практические задания с 
коллективным обсуждением и оценкой результатов работы. Выполнение заданий 
призвано способствовать развитию у обучающихся аналитического мышления, умению 
работать с нормативными правовыми и судебными актами, систематизировать 
полученные знания, устранять сомнения и пробелы в изученном материале. 

Проведение практических (семинарских) занятий предполагает выполнение 
теоретических и практических заданий (решение задач). Тексты заданий или номера 
заданий, содержащиеся в учебно-методической литературе, выдаются или сообщаются 
студентам не менее чем за неделю до практического (семинарского) занятия. По указанию 
преподавателя практическое задание может выполняться студентом в форме письменного 
правового заключения, либо в виде юридического документа. При этом студент может 
использовать любые образцы юридических документов, содержащиеся в юридической 
литературе, специальной литературе, справочно-правовых программных продуктах, в том 
числе по рекомендации преподавателя.  

Выполнение практического задания (решение задачи) осуществляется студентом 
только после освоения им в полном объеме теоретического материала по 
соответствующей заданию теме с привлечением лекций, основной и дополнительной 
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литературы по курсу, нормативного и правоприменительного материала. Практическое 
задание выполняется студентом исходя из системного подхода к правовому 
регулированию предпринимательской деятельности.  

При рассмотрении предложенных к разрешению ситуаций необходимо 
определиться с характером возникающих правоотношений и их правовым 
регулированием, основаниями возникновения правоотношений, их субъектным составом, 
оценить правовое положение и действия субъектов с позиций применения норм 
различных отраслей законодательства.  

Решение задачи должно содержать детальный анализ рассматриваемой ситуации с 
применением конкретных норм материального и процессуального права. Нормативная 
база, необходимая для решения задания, определяется студентом самостоятельно, в том 
числе с привлечением нормативных правовых и судебных актов, указанных в РПД. При 
выполнении задания студент применяет нормативные правовые акты в редакции, 
действующей на момент решения задачи.  

По каждому заданию, выполняемому в виде юридического документа, студент 
должен получить положительную оценку (зачет). После проверки документов, 
преподаватель выдает их студентам и сообщает недостатки по выполненному заданию без 
какого-либо уточнения по конкретным работам. На выданных работах недостатки 
преподавателем также не фиксируются. Студенты должны самостоятельно выявить и 
устранить допущенные ошибки исходя из общих указаний преподавателя.  

Результат работы на практических (семинарских) занятиях, а также успешное 
выполнение контрольных мероприятий учитывается при выставлении промежуточного 
рейтинга по дисциплине. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
9.1.Основная литература: 
1) Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 
С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-06102-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/498930 
2) Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 
С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-06103-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/498937 
3) Правовые основы несостоятельности (банкротства) : учебное пособие для вузов / 
В. В. Кулаков [и др.] ; под общей редакцией В. В. Кулакова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15171-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/488459 
 
9.2.Дополнительная литература:  
9.2.1. Учебная литература:  
1) Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое 
пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект. 2016. — 432 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/31014. — Режим доступа: по 
подписке. 
2) Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». 
Постатейный научно-практический / под ред. В. Ф. Попондопуло. — 5-е изд., перераб. и 

https://urait.ru/bcode/498930
https://urait.ru/bcode/498937
https://urait.ru/bcode/488459
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доп. — Москва : Проспект, 2017. — 1200 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/31476. — Режим доступа: по подписке. 
3) Суворов, Е.Д. Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации и 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: энциклопедия правовых позиций за 
2014-2018 гг. Выпуск второй. : энциклопедия / Е.Д. Суворов. — Москва : Статут, 2019. — 
447 с. - ISBN 978-5-907139-23-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1053946. – Режим доступа: по подписке. 
4) Ткачев, А. А. Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации за 
2019-2020 годы по делам о банкротстве : монография / А. А. Ткачев. - Москва : 
Юстицинформ, 2021. - 294 с. - ISBN 978-5-7205-1731-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1481719. – Режим доступа: по подписке. 
5) Кузнецов, С. А. Основные проблемы правового института несостоятельности 
(банкротства) : монография / С. А. Кузнецов. — Москва : Infotropic Media, 2015. — 304 с. 
— ISBN 978-5-9998-0219-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/69099. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
6) Иванова, С.П., Несостоятельность (банкротство) юридических и физических лиц : 
учебное пособие / С.П. Иванова, Д.Н. Земляков, А.Л. Баранников. — Москва : Юстиция, 
2020. — 200 с. — ISBN 978-5-4365-3344-5. — URL:https://book.ru/book/932106. — Текст : 
электронный. 
7) Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность (банкротство) / 
Под ред. д.ю.н., проф. Е.П. Губина, д.ю.н., проф. С.А. Карелиной. − М.: Статут, 2018. − 
256 с.ISBN 978-5-8354-1421-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/991869. – Режим доступа: по подписке. 
8) Несостоятельность (банкротство). В 2 т. Т. 1 : учебный курс / Е. Г. Афанасьева, А. В. 
Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. д.ю.н., проф. С. А. Карелиной. — Москва : 
Статут, 2019. — 925 с. - ISBN 978-5-6041528-6-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1053976. – Режим доступа: по подписке. 
9) Несостоятельность (банкротство): учебный курс. В 2 т. Т.2 : краткий учебный курс / Е. 
Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] / под ред. д. ю. н. проф. Карелиной . 
- Москва : Статут, 2019. - 848 с. - ISBN 978-5-8354-1551-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1079400. – Режим доступа: по подписке. 
 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik-ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 
— Режим доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 
судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 
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Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 
подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 
практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 
высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 
Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 
Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 
ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 
издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-
справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 
праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 
дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 
В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 
15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 
В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 
подписке. 
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16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 
Режим доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 
и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 
права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 
владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 
: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 
подписке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 
Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 
с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 
доступа: по подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 
РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 
672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 
 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-
М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
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3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 
Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-
a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 
Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 
Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-
11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 
журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 
– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-
на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 
Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
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Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы 
при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте ЭБС 
Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
 
9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 31.01.2016) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 
от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. От 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, 
№ 30, ст. 3012. 
3. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
(ред. от 29.12.2015) // Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190. 
4. Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 
29.06.2015 № 154-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 06.07.2015, № 27, ст. 3945. 
5. О порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих 
должников: Постановление Правительства РФ от 21.10.2004 № 573 // Собрание 
законодательства РФ, 01.11.2004, № 44, ст. 4347. 
6. Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия 
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства: Постановление Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 855 // Собрание законодательства РФ, 27.12.2004, № 52 (часть 2), ст. 5519. 
7. Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о 
банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (вместе с "Положением о 
порядке предъявления требований по обязательствам перед Российской Федерацией в 
деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве"): Постановление 
Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 (ред. от 20.01.2016) // Собрание законодательства 
РФ, 07.06.2004, № 23, ст. 2310. 
8. Об официальном издании, осуществляющем опубликование сведений, 
предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»: 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 1049-р //  Собрание 
законодательства РФ. — 2008. — № 30 (ч. 2). — Ст. 3674. 
9. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2018) 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018) // Бюллетень трудового и 
социального законодательства РФ, № 7, 2018 (извлечение). 
10. О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц 
к ответственности при банкротстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
21.12.2017 № 53 // Российская газета, № 297, 29.12.2017. 
11. О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 
банкротстве: Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 (ред. от 21.12.2017) // 
Вестник ВАС РФ, № 8, август, 2012. 
12. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 (2017) 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017). 
13. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017) 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 
5, май, 2018 (начало), Бюллетень Верховного Суда РФ, № 6, июнь, 2018 (окончание). 
14. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016) 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 
10, октябрь, 2017 (начало), Бюллетень Верховного Суда РФ, № 11, ноябрь, 2017 
(окончание). 
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15. Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных 
органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ от 20.12.2016). 
16. О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона 
"О несостоятельности (банкротстве): Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 
// Вестник ВАС РФ", № 3, март, 2011. 
17. О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве: 
Постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 88 // Вестник ВАС РФ, № 2, февраль, 
2014. 
18.  О некоторых вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований 
по обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в деле о 
банкротстве: Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 25 (ред. от 06.06.2014) // 
Вестник ВАС РФ, № 9, сентябрь, 2006.  
19.  О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве): Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 
(ред. от 14.03.2014) // Специальное приложение к Вестнику ВАС РФ, № 12, 2005.  
20.  О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)»: Постановление Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 № 4 // 
Вестник ВАС РФ, № 6, 2003. 
21.  О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о 
банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических 
лиц: Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 67 (ред. от 15.02.2013) // Вестник 
ВАС РФ, № 2, февраль, 2007. 
22. О некоторых вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований 
по обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в деле о 
банкротстве: Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 25 (ред. от 06.06.2014) // 
Вестник ВАС РФ, № 9, сентябрь, 2006. 
23.  О порядке погашения расходов по делу о банкротстве: Постановление Пленума 
ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 (ред. от 06.06.2014) // Вестник ВАС РФ, № 2, февраль, 2010. 
24.  О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве: 
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 (ред. от 06.06.2014) // Вестник ВАС 
РФ, № 9, сентябрь, 2009. 
25.  О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве: Постановление 
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 (ред. от 06.06.2014) // Вестник ВАС РФ, № 9, 
сентябрь, 2009. 
26.  О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя 
при банкротстве залогодателя: Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 // 
Вестник ВАС РФ, № 9, сентябрь, 2009. 
27. О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о 
банкротстве: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 93 // 
Вестник ВАС РФ, № 10, 2005. 
28.   Об утверждении программ подготовки арбитражных управляющих в делах о 
банкротстве финансовых организаций (вместе с «Программой подготовки арбитражных 
управляющих в делах о банкротстве страховых организаций», «Программой подготовки 
арбитражных управляющих в делах о банкротстве негосударственных пенсионных 
фондов», «Программой подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов»): Приказ Минэкономразвития России от 22.08.2011 № 409 (ред. от 
13.04.2012) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, № 43, 24.10.2011. 
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29.   «О программах подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
отдельных видов финансовых организаций» (вместе с «Программой подготовки 
арбитражных управляющих в делах о банкротстве страховых организаций», «Программой 
подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве негосударственных 
пенсионных фондов (далее - фонд)», «Программой подготовки арбитражных 
управляющих в делах о банкротстве профессиональных участников рынка ценных бумаг и 
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющие компании)», «Программой 
подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве кредитных 
потребительских кооперативов (далее - кредитный кооператив)», «Программой 
подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве клиринговых организаций», 
«Программой подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
организаторов торговли», «Программой подготовки арбитражных управляющих в делах о 
банкротстве микрофинансовых организаций»): Указание Банка России от 25.09.2015 № 
3808-У // Вестник Банка России, № 107, 26.11.2015. 
30.  Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 
оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)»: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
14.04.2009 № 128 // Вестник ВАС РФ, № 7, июль, 2009. 
 
9.4. Современные  профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 
https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 
Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  
www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 
Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 
https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
 
9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 
2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 
технические средства обучения. 
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 
Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Кабинет теории 
государства и права. Кабинет 
конституционного и административного 
права 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории: рабочее место 
преподавателя, рабочие места для 
обучающихся, доска магнитно-меловая, 
тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации 
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