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1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и

оценочных средств (описывается в ФОС по дисциплине)

Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования

компетенции для данной
дисциплины

Оценочные средства

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

Обучающийся 
компетентно использует 
на практике 
приобретенные умения и
навыки в организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом.

Вопросы к зачёту №
1-3. 
Семинар по теме 1. 

ПК-7 Способностью 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты

Обучающийся 
квалифицированно 
толкует нормативные 
правовые акты

Вопросы к зачёту №
4-8. 
Семинар по теме 2.

ПК-9 Способность 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в области 
права.

Обучающийся 
квалифицированно 
проводит научные 
исследования в области 
права.

Вопросы к зачёту №
9-12. 
Семинар по теме 3.
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2. Семинарские занятия

1. Опрос на семинарских занятиях  

Темы 1-7.  

Тема 1. Общие положения о несостоятельности (банкротстве)

1. Правовое  регулирование  (характеристика  норм  Гражданского

кодекса  РФ,  Арбитражного  процессуального  кодекса  РФ  и  Федерального

закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

2. Международные договоры в системе источников конкурсного права.

Постановления Конституционного Суда РФ по вопросам несостоятельности

(банкротства). Значение и место судебно-арбитражной практики в правовом

регулировании отношений, связанных с несостоятельностью.

3. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).

4. Социально-экономическая сущность несостоятельности. Социально-

экономические причины банкротства и их правовое значение. Цели и задачи

института  несостоятельности,  их  правовое  значение.  Критерии

несостоятельности:  неплатежеспособность  и  неоплатность.  Соотношение

понятий  «несостоятельность»  и  «банкротство»,  «несостоятельность»  и

«неплатежеспособность».

5. Общие  и  специальные  признаки  банкротства.  Состав  и  размер

денежных обязательств и обязательных платежей.

Тема 2. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве)

1. Понятие  и  стадии  производства  по  делу  о  несостоятельности

(банкротстве).  Правовая  природа  производства  по  делам  о

несостоятельности.

2. Подведомственность  и  подсудность  дел  о  банкротстве.  Лица,

участвующие в процессе по делу о банкротстве.

3. Возбуждение  дела  о  несостоятельности.  Основания  возбуждения

производства по делу о банкротстве.

4. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. 
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5. Судебное разбирательство дела о несостоятельности. Понятие и срок

рассмотрения дела о банкротстве. Стадии судебного разбирательства.

6. Основания для отложения рассмотрения дела о несостоятельности.

Основания  приостановления  производства  по  делу.  Основания  оставления

заявления без рассмотрения. Основания прекращения производства по делу.

7. Решения и определения, принимаемые по делу о банкротстве.

8. Рассмотрение  заявлений  арбитражных  управляющих и  жалоб  кре-

диторов.

9. Обжалование  и  пересмотр  судебных  актов  по  делам  о

несостоятельности.

10. Исполнение  судебных  актов  по  делам  о  несостоятельности.

Особенности  исполнения  актов  арбитражного  суда  по  делам  о

несостоятельности.  Роль  арбитражного  суда  в  процессе  исполнения

судебных актов по делам о несостоятельности.

Тема 3. Участники дел о несостоятельности (банкротстве)

1. Правовой статус должника. Субъекты несостоятельности. Критерии

определения  круга  субъектов,  которые  могут  быть  признаны  банкротом.

Субъекты, изъятые из-под действия законодательства о банкротстве.

2. Права  и  обязанности  должника  в  период  применения  процедур

банкротства.  Представитель  учредителей  (участников)  должника.

Представитель  собственника  имущества  должника   унитарного‒

предприятия.

3. Правовой статус кредиторов и формы их объединений.

4. Собрание кредиторов: его участники, порядок созыва, компетенция,

порядок принятия решений. 

5. Правовой  статус  арбитражных  управляющих  и  формы  их

объединений. 

6. Саморегулируемые  организации  арбитражных  управляющих.

Порядок  создания,  органы  управления.  Права  и  обязанности
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саморегулируемых  организаций.  Ответственность  саморегулируемых

организаций.

7. Уполномоченные  и  регулирующие  органы.  Правовой  статус

уполномоченных органов. Компетенция регулирующего органа.

8. Правовой  статус  представителя  работников  должника.  Социальная

защита работников должника в ходе осуществления процедур банкротства.

9. Арбитражный  суд.  Место  и  роль  арбитражного  суда  в  деле  о

несостоятельности.

Тема  4.  Общие  процедуры,  применяемые  к  должнику  в  деле  о

банкротстве

1. Виды процедур, применяемых в деле о банкротстве. Цели процедур,

применяемых в деле о банкротстве.

2. Наблюдение как процедура банкротства.

3. Финансовое оздоровление как процедура банкротства.

4. Внешнее управление (судебная санация).

5. Конкурсное производство как процедура банкротства.

6. Мировое соглашение.

Тема 5. Упрощенные процедуры банкротства

1. Банкротство ликвидируемого должника. 

2. Банкротство отсутствующего должника. 

3. Банкротство специализированного общества и ипотечного агента.

Тема 6. Особенности банкротства отдельных категорий должников

- юридических лиц

1. Банкротство градообразующих организаций.

2. Банкротство сельскохозяйственных организаций.

3. Банкротство финансовых организаций. 

4. Банкротство  профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг.

Банкротство стратегических организаций. 

5. Банкротство  субъектов  естественных  монополий  топливно-

энергетического комплекса. 
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Тема  7.  Ответственность  руководителя  должника  и  иных лиц  в

деле о банкротстве

1. Контролирующее должника лицо. 

2. Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения

требований кредиторов.

3. Ответственность  за  нарушение  законодательства  Российской

Федерации о несостоятельности (банкротстве).

4. Предмет доказывания по заявлениям о привлечении к субсидиарной

ответственности.

5. Взыскание убытков при банкротстве. 

6. Особенности  заключения  и  утверждения  соглашения  при

рассмотрении заявления о привлечении к ответственности.

7. Раскрытие информации о привлечении контролирующих должника

лиц к ответственности.

3. Примерный перечень вопрос для самостоятельной работы:

1. Правовое  регулирование  (характеристика  норм  Гражданского

кодекса  РФ,  Арбитражного  процессуального  кодекса  РФ  и  Федерального

закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

2. Международные договоры в системе источников конкурсного права.

Постановления Конституционного Суда РФ по вопросам несостоятельности

(банкротства). Значение и место судебно-арбитражной практики в правовом

регулировании отношений, связанных с несостоятельностью.

3. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).

4. Социально-экономическая сущность несостоятельности. Социально-

экономические причины банкротства и их правовое значение. Цели и задачи

института  несостоятельности,  их  правовое  значение.  Критерии

несостоятельности:  неплатежеспособность  и  неоплатность.  Соотношение

понятий  «несостоятельность»  и  «банкротство»,  «несостоятельность»  и

«неплатежеспособность».
7



5. Общие  и  специальные  признаки  банкротства.  Состав  и  размер

денежных обязательств и обязательных платежей.

6. Понятие  и  стадии  производства  по  делу  о  несостоятельности

(банкротстве).  Правовая  природа  производства  по  делам  о

несостоятельности.

7. Подведомственность  и  подсудность  дел  о  банкротстве.  Лица,

участвующие в процессе по делу о банкротстве.

8. Возбуждение  дела  о  несостоятельности.  Основания  возбуждения

производства по делу о банкротстве.

9. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. 

10. Судебное  разбирательство  дела  о  несостоятельности.  Понятие  и

срок рассмотрения дела о банкротстве. Стадии судебного разбирательства.

11. Основания для отложения рассмотрения дела о несостоятельности.

Основания  приостановления  производства  по  делу.  Основания  оставления

заявления без рассмотрения. Основания прекращения производства по делу.

12. Решения и определения, принимаемые по делу о банкротстве.

13. Рассмотрение заявлений арбитражных управляющих и жалоб кре-

диторов.

14. Обжалование  и  пересмотр  судебных  актов  по  делам  о

несостоятельности.

15. Исполнение  судебных  актов  по  делам  о  несостоятельности.

Особенности  исполнения  актов  арбитражного  суда  по  делам  о

несостоятельности.  Роль  арбитражного  суда  в  процессе  исполнения

судебных актов по делам о несостоятельности.

16. Правовой статус должника. Субъекты несостоятельности. Критерии

определения  круга  субъектов,  которые  могут  быть  признаны  банкротом.

Субъекты, изъятые из-под действия законодательства о банкротстве.

17. Права  и  обязанности  должника  в  период  применения  процедур

банкротства.  Представитель  учредителей  (участников)  должника.
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Представитель  собственника  имущества  должника   унитарного‒

предприятия.

18. Правовой статус кредиторов и формы их объединений.

19. Собрание кредиторов: его участники, порядок созыва, компетенция,

порядок принятия решений. 

20. Правовой  статус  арбитражных  управляющих  и  формы  их

объединений. 

21. Саморегулируемые  организации  арбитражных  управляющих.

Порядок  создания,  органы  управления.  Права  и  обязанности

саморегулируемых  организаций.  Ответственность  саморегулируемых

организаций.

22. Уполномоченные  и  регулирующие  органы.  Правовой  статус

уполномоченных органов. Компетенция регулирующего органа.

23. Правовой статус представителя работников должника. Социальная

защита работников должника в ходе осуществления процедур банкротства.

24. Арбитражный  суд.  Место  и  роль  арбитражного  суда  в  деле  о

несостоятельности.

25. Виды процедур, применяемых в деле о банкротстве. Цели процедур,

применяемых в деле о банкротстве.

26. Наблюдение как процедура банкротства.

27. Финансовое оздоровление как процедура банкротства.

28. Внешнее управление (судебная санация).

29. Конкурсное производство как процедура банкротства.

30. Мировое соглашение.

31. Банкротство ликвидируемого должника. 

32. Банкротство отсутствующего должника. 

33. Банкротство специализированного общества и ипотечного агента.

34. Банкротство градообразующих организаций.

35. Банкротство сельскохозяйственных организаций.

36. Банкротство финансовых организаций. 
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37. Банкротство  профессиональных участников  рынка  ценных бумаг.

Банкротство стратегических организаций. 

38. Банкротство  субъектов  естественных  монополий  топливно-

энергетического комплекса. 

39. Контролирующее должника лицо. 

40. Субсидиарная  ответственность  за  невозможность  полного

погашения требований кредиторов.

41. Ответственность  за  нарушение  законодательства  Российской

Федерации о несостоятельности (банкротстве).

42. Предмет доказывания по заявлениям о привлечении к субсидиарной

ответственности.

43. Взыскание убытков при банкротстве. 

44. Особенности  заключения  и  утверждения  соглашения  при

рассмотрении заявления о привлечении к ответственности.

45. Раскрытие информации о привлечении контролирующих должника

лиц к ответственности.

4. Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Правовое  регулирование  (характеристика  норм  Гражданского

кодекса  РФ,  Арбитражного  процессуального  кодекса  РФ  и  Федерального

закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

2. Международные договоры в системе источников конкурсного права.

Постановления Конституционного Суда РФ по вопросам несостоятельности

(банкротства). Значение и место судебно-арбитражной практики в правовом

регулировании отношений, связанных с несостоятельностью.

3. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).

4. Социально-экономическая сущность несостоятельности. Социально-

экономические причины банкротства и их правовое значение. Цели и задачи

института  несостоятельности,  их  правовое  значение.  Критерии

несостоятельности:  неплатежеспособность  и  неоплатность.  Соотношение
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понятий  «несостоятельность»  и  «банкротство»,  «несостоятельность»  и

«неплатежеспособность».

5. Общие  и  специальные  признаки  банкротства.  Состав  и  размер

денежных обязательств и обязательных платежей.

6. Понятие  и  стадии  производства  по  делу  о  несостоятельности

(банкротстве).  Правовая  природа  производства  по  делам  о

несостоятельности.

7. Подведомственность  и  подсудность  дел  о  банкротстве.  Лица,

участвующие в процессе по делу о банкротстве.

8. Возбуждение  дела  о  несостоятельности.  Основания  возбуждения

производства по делу о банкротстве.

9. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. 

10. Судебное  разбирательство  дела  о  несостоятельности.  Понятие  и

срок рассмотрения дела о банкротстве. Стадии судебного разбирательства.

11. Основания для отложения рассмотрения дела о несостоятельности.

Основания  приостановления  производства  по  делу.  Основания  оставления

заявления без рассмотрения. Основания прекращения производства по делу.

12. Решения и определения, принимаемые по делу о банкротстве.

13. Рассмотрение заявлений арбитражных управляющих и жалоб кре-

диторов.

14. Обжалование  и  пересмотр  судебных  актов  по  делам  о

несостоятельности.

15. Исполнение  судебных  актов  по  делам  о  несостоятельности.

Особенности  исполнения  актов  арбитражного  суда  по  делам  о

несостоятельности.  Роль  арбитражного  суда  в  процессе  исполнения

судебных актов по делам о несостоятельности.

16. Правовой статус должника. Субъекты несостоятельности. Критерии

определения  круга  субъектов,  которые  могут  быть  признаны  банкротом.

Субъекты, изъятые из-под действия законодательства о банкротстве.

11



17. Права  и  обязанности  должника  в  период  применения  процедур

банкротства.  Представитель  учредителей  (участников)  должника.

Представитель  собственника  имущества  должника   унитарного‒

предприятия.

18. Правовой статус кредиторов и формы их объединений.

19. Собрание кредиторов: его участники, порядок созыва, компетенция,

порядок принятия решений. 

20. Правовой  статус  арбитражных  управляющих  и  формы  их

объединений. 

21. Саморегулируемые  организации  арбитражных  управляющих.

Порядок  создания,  органы  управления.  Права  и  обязанности

саморегулируемых  организаций.  Ответственность  саморегулируемых

организаций.

22. Уполномоченные  и  регулирующие  органы.  Правовой  статус

уполномоченных органов. Компетенция регулирующего органа.

23. Правовой статус представителя работников должника. Социальная

защита работников должника в ходе осуществления процедур банкротства.

24. Арбитражный  суд.  Место  и  роль  арбитражного  суда  в  деле  о

несостоятельности.

25. Виды процедур, применяемых в деле о банкротстве. Цели процедур,

применяемых в деле о банкротстве.

26. Наблюдение как процедура банкротства.

27. Финансовое оздоровление как процедура банкротства.

28. Внешнее управление (судебная санация).

29. Конкурсное производство как процедура банкротства.

30. Мировое соглашение.

31. Банкротство ликвидируемого должника. 

32. Банкротство отсутствующего должника. 

33. Банкротство градообразующих организаций.

34. Банкротство сельскохозяйственных организаций.
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35. Банкротство финансовых организаций. 

36. Банкротство  профессиональных участников  рынка  ценных бумаг.

Банкротство стратегических организаций. 

37. Банкротство  субъектов  естественных  монополий  топливно-

энергетического комплекса. 

38. Лицо, контролирующее должника. 

39. Субсидиарная  ответственность  за  невозможность  полного

погашения требований кредиторов.

40. Ответственность  за  нарушение  законодательства  Российской

Федерации о несостоятельности (банкротстве).

41. Предмет доказывания по заявлениям о привлечении к субсидиарной

ответственности.

42. Взыскание убытков при банкротстве. 

43. Особенности  заключения  и  утверждения  соглашения  при

рассмотрении заявления о привлечении к ответственности.

44.Раскрытие информации о привлечении контролирующих должника

лиц к ответственности.
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