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1. Цели освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного

представления о правовом регулировании несостоятельности (банкротства)

юридических  лиц,  анализ  гражданско-правовых  норм,  регулирующих

основания и правовые последствия признания субъекта банкротом.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  встраивается  в  структуру  образовательной  программы

(последовательность  дисциплин  в  учебном  плане)  как  с  точки  зрения

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса

формирования компетенций. 

Содержательно  основана  на  знаниях,  полученных  на  уровне

бакалавриата  при  изучении  дисциплины  «Гражданское  право»,

«Арбитражный процесс», «Юридические лица», «Особенности рассмотрения

дел в арбитражном суде».

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате

освоения  дисциплины  «Правовое  регулирование  несостоятельности

(банкротства) организаций»

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

− основные  вопросы  организации  исследовательской  работы  и

управления коллективом;

− основные способы и виды толкования правовых актов;

− правовых аспекты принятия оптимальных управленческих решений.

Уметь:

− воспринимать  информацию;  на  начальном  уровне  анализировать

информацию, необходимую для исследований и управления коллективом:

− правильно толковать правовые акты:

− применять  правовые  категории  при  принятии  управленческих

решений и аргументировать свою позицию.
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Владеть:

− общими  навыками  организации  исследовательских  работ  и

управления коллективом;

− навыками анализа различных правовых актов;

− навыками правового анализа принятия оптимальных управленческих

решений.

Результатом  освоения  учебной  дисциплины является  овладение

обучающимися  общекультурными  (ОК)  и  профессиональными  (ПК)

компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

ПК-7 Способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-9 Способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права.

4. Структура и содержание дисциплины «Правовое регулирование

несостоятельности (банкротства) организаций» 

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72

часа

а) очная форма обучения

Аудиторные занятия – 16 часов, в т.ч. в интерактивной форме – 6 часов,

самостоятельная работа – 56 часов.

№
п/п Разделы/темы

Виды учебной работы, включая
СРС и трудоемкость (в часах)

Итого Лекции Семинары СРС

1
Общие  положения  о  несостоятельности
(банкротстве)

10 2 2 6

2
Производство  по  делам  о  несостоятельности
(банкротстве)

10 2 2 6

3
Участники  дел  о  несостоятельности
(банкротстве)

10 - 2 8

4
Общие процедуры, применяемые к должнику в
деле о банкротстве

12 - 2 10
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5 Упрощенные процедуры банкротства 10 - - 10
6 Особенности  банкротства  отдельных

категорий должников - юридических лиц
10 - 2 8

7 Ответственность  руководителя  должника  и
иных лиц в деле о банкротстве

10 - 2 8

Форма итогового контроля: зачёт - - - -
Итого 72 4 12 56

б) заочная форма обучения

Аудиторные занятия – 10 часов, в т.ч. в интерактивной форме – 2 часа,

самостоятельная работа – 58 часов.

№
п/п Разделы/темы

Виды учебной работы, включая
СРС и трудоемкость (в часах)

Итого Лекции Семинары СРС

1
Общие  положения  о  несостоятельности
(банкротстве)

10 2 - 8

2
Производство  по  делам  о  несостоятельности
(банкротстве)

10 - 2 8

3
Участники  дел  о  несостоятельности
(банкротстве)

8 - - 8

4
Общие процедуры, применяемые к должнику в
деле о банкротстве

10 - 2 8

5 Упрощенные процедуры банкротства 10 - - 10
6 Особенности  банкротства  отдельных

категорий должников - юридических лиц
10 - 2 8

7 Ответственность  руководителя  должника  и
иных лиц в деле о банкротстве

10 - 2 8

Форма итогового контроля: зачёт 4 - - 4
Итого 72 2 8 62

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие положения о несостоятельности (банкротстве)

Правовое регулирование (характеристика норм Гражданского кодекса

РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ и Федерального закона «О

несостоятельности (банкротстве)»).

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.
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Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).

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».

Общие  и  специальные  признаки  банкротства.  Состав  и  размер

денежных обязательств и обязательных платежей.

Тема 2. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве)

Понятие  и  стадии  производства  по  делу  о  несостоятельности

(банкротстве).  Правовая  природа  производства  по  делам  о

несостоятельности.

Лица, участвующие в процессе по делу о банкротстве.

Подведомственность и подсудность дел о банкротстве.

Возбуждение  дела  о  несостоятельности.  Основания  возбуждения

производства  по  делу  о  банкротстве.  Заявители  производства  по  делу  о

несостоятельности.  Право  и  обязанность  должника  по  подаче  заявления  в

арбитражный суд. Ответственность руководителя должника за не исполнение

обязанностей по подаче заявления в суд.

Заявление должника. Заявление конкурсного кредитора. Объединение

требований  кредиторов.  Заявление  уполномоченного  органа.  Принятие

заявления о признании должника банкротом.

Подготовка  дела  о  банкротстве  к  судебному  разбирательству.

Содержание  действий  судьи  по  подготовке  дела  к  судебному

разбирательству.  Принятие  мер  по  обеспечению  заявленных  требований

кредиторов.  Проверка  обоснованности  возражений  должника.  Порядок

рассмотрения обоснованности требований заявителя к должнику.

Судебное разбирательство дела о несостоятельности. Понятие и срок

рассмотрения дела о банкротстве. Стадии судебного разбирательства.
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Основания  для  отложения  рассмотрения  дела  о  несостоятельности.

Основания  приостановления  производства  по  делу.  Основания  оставления

заявления без рассмотрения. Основания прекращения производства по делу.

Решения и определения, принимаемые по делу о банкротстве.

Рассмотрение  заявлений  арбитражных  управляющих  и  жалоб  кре-

диторов.

Обжалование  и  пересмотр  судебных  актов  по  делам  о

несостоятельности.

Исполнение  судебных  актов  по  делам  о  несостоятельности.

Особенности  исполнения  актов  арбитражного  суда  по  делам  о

несостоятельности.

Участники исполнительного производства по делу о банкротстве. Роль

арбитражного  суда  в  процессе  исполнения  судебных  актов  по  делам  о

несостоятельности.

Порядок  признания  судебных  решений  иностранных  государств  по

Делам о несостоятельности на территории Российской Федерации.

Тема 3. Участники дел о несостоятельности (банкротстве)

Правовой  статус  должника.  Субъекты  несостоятельности.  Критерии

определения  круга  субъектов,  которые  могут  быть  признаны  банкротом.

Субъекты, изъятые из-под действия законодательства о банкротстве.

Права  и  обязанности  должника  в  период  применения  процедур

банкротства.  Представитель  учредителей  (участников)  должника.

Представитель  собственника  имущества  должника  —  унитарного

предприятия.

Правовой  статус  кредиторов  и  формы  их  объединений.  Правовое

положение  кредиторов  на  разных  стадиях  дела  о  несостоятельности

(банкротстве).  Категории  кредиторов.  Порядок  установления  требований

кредиторов.  Рассмотрение  разногласий  о  составе,  размере  и  очередности

удовлетворения  требований  кредиторов.  Объединение  требований

кредиторов. Защита интересов мелких кредиторов.
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Собрание  кредиторов:  его  участники,  порядок  созыва,  компетенция,

порядок  принятия  решений.  Комитет  кредиторов:  порядок  формирования

комитета кредиторов, его состав, компетенция и порядок принятия решений.

Представитель собрания кредиторов. Представитель комитета кредиторов.

Правовой статус арбитражных управляющих и формы их объединений.

Понятие  и  правовая  природа  арбитражного  управления.  Проблема

соотношения  арбитражного  и  доверительного  управлений  имуществом

должника.  Арбитражный  управляющий.  Понятия  и  виды  арбитражных

управляющих.  Условия  утверждения  арбитражного  управляющего

(негативные  и  позитивные).  Порядок  утверждения  арбитражного

управляющего.  Прекращение  полномочий  арбитражного  управляющего.

Права  и  обязанности  арбитражного  управляющего.  Ответственность

арбитражного управляющего. Вознаграждение арбитражного управляющего.

Правовой статус помощника арбитражного управляющего.

Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Порядок

создания,  органы  управления.  Права  и  обязанности  саморегулируемых

организаций. Ответственность саморегулируемых организаций.

Уполномоченные  и  регулирующие  органы.  Правовой  статус

уполномоченных органов. Компетенция регулирующего органа.

Правовой  статус  представителя  работников  должника.  Социальная

защита работников должника в ходе осуществления процедур банкротства.

Арбитражный  суд.  Место  и  роль  арбитражного  суда  в  деле  о

несостоятельности.

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

банкротстве

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

применяемых в деле о банкротстве.

Наблюдение.

Сущность  и  правовые  последствия  наблюдения.  Понятие,  цель,

основания введения, срок наблюдения.
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Правовые последствия введения наблюдения. Обеспечительные меры и

их  применение  в  конкурсном  процессе.  Наблюдение  как  основание

ограничения дееспособности должника.

Временный  управляющий.  Утверждение  временного  управляющего,

его права и обязанности. Полномочия временного управляющего.

Порядок  предъявления  требований  кредиторов.  Первое  собрание

кредиторов:  порядок  его  созыва,  состав,  компетенция.  Решения  первого

собрания кредиторов.

Полномочия руководителя  юридического  лица  должника во время‒

наблюдения. Основания и правовые последствия отстранения руководителя

должника. Порядок назначения нового руководителя. Соотношение

полномочий руководителя  и  временного управляющего.  Полномочия

коллегиальных органов должника.

Окончание процедуры наблюдения.

Финансовое оздоровление.

Сущность  и  последствия  финансового  оздоровления.  Понятие,  цель,

порядок  и  основания  введения  финансового  оздоровления.  Ходатайство  о

введении финансового  оздоровления.  Обеспечение  исполнения должником

обязательств.

Правовые введения процедуры финансового оздоровления.

Административный  управляющий.  Порядок  утверждения

административного  управляющего,  его  права  и  обязанности.  Основания

отстранения и освобождения от обязанностей.

Полномочия  органов  управления  должника  во  время  финансового

оздоровления.

План финансового оздоровления и график погашения задолженности:

порядок  составления  и  утверждения.  Обязательные  условия  графика

погашения  задолженности.  Порядок  и  основания  внесения  изменений  в

график погашения задолженности.
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Общий  порядок  окончания  финансового  оздоровления.  Основания

перехода  к  внешнему  управлению.  Досрочное  окончание  финансового

оздоровления.

Правовые  последствия  неисполнения  графика  погашения

задолженности.  Порядок  досрочного  прекращения  финансового

оздоровления. Порядок исполнения обязательств лицами, предоставившими

обеспечение исполнения обязательств должника.

Внешнее управление (судебная санация).

Сущность  и  правовые  последствия  введения  внешнего  управления.

Понятие, цель и основания введения внешнего управления. Срок внешнего

управления, основания и порядок его продления.

Правовые последствия введения внешнего управления. Мораторий на

удовлетворение  требований  кредиторов.  Исключения  из  принципа

моратория. Возможные концепции моратория.

Внешний  управляющий.  Порядок  утверждения  внешнего  управля-

ющего.  Основания  освобождения  и  отстранения  внешнего  управляющего.

Права  и  обязанности  внешнего  управляющего.  Распоряжение  имуществом

должника. Основания отказа от исполнения договора должника. Основания

признания сделки недействительной.

Ограничения полномочий внешнего управляющего по распоряжению

имуществом должника.

Отстранение руководителя должника.

План  внешнего  управления:  порядок  его  составления,  утверждения,

исполнения. Мероприятия внешнего управления. Осуществление расчетов с

кредиторами во время внешнего управления.

Отчет  внешнего управляющего по итогам внешнего управления:  его

рассмотрение и утверждение.

Окончание внешнего управления.

Конкурсное производство.
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Сущность  и  правовые  последствия  открытия  конкурсного  производ-

ства.  Понятие,  цель,  основания  открытия  конкурсного  производства.  Срок

конкурсного производства, основания и порядок его продления.

Правовые  последствия  открытия  конкурсного  производства.

Опубликование сведений о признании должника банкротом.

Конкурсный  управляющий.  Порядок  утверждения  конкурсного

управляющего. Права и обязанности конкурсного управляющего. Порядок и

условия  освобождения  и  отстранения  конкурсного  управляющего.

Контроль за деятельностью конкурсного управляющего.

Понятие конкурсной массы. Имущество, включаемое и не включаемое

в  конкурсную  массу.  Правовой  режим  социально  значимых  объектов  и

жилищного фонда социального использования. Оценка имущества должника.

Порядок  и  сроки  продажи  имущества  должника.  Выявление  и  взыскание

дебиторской задолженности должника. Уступка прав требований должника.

Установление  требований  кредиторов  в  конкурсном  производстве.

Особенности  отказа  от  исполнения  сделок  должника  в  конкурсном

производстве.

Порядок  и  сроки  предъявления  требований  кредиторов.  Размер  и

порядок  удовлетворения  требований  кредиторов.  Удовлетворение

требований  кредиторов  по  обязательствам,  обеспеченным  залогом

имущества  должника.  Особый  правовой  режим  финансовых  санкций.

Удовлетворение требований внеочередных и послеочередных кредиторов.

Последствия  обнаружения  имущества  на  стадии  осуществления

расчетов с кредиторами.

Основания перехода к внешнему управлению. Имущество, оставшееся

после  завершения  расчетов  с  кредиторами.  Отчет  конкурсного

управляющего. Утверждение отчета конкурсного управляющего.

Мировое соглашение.
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Сущность и правовые последствия заключения мирового соглашения.

Понятие,  цель  и  правовая  природа  мирового  соглашения.  Мировое

соглашение как процедура банкротства и как гражданско-правовой договор.

Правовые последствия заключения мирового соглашения.

Стороны  мирового  соглашения.  Участие  третьих  лиц  в  мировом

соглашении.

Содержание  мирового  соглашения.  Форма  мирового  соглашения.

Утверждение  мирового  соглашения  арбитражным  судом.  Условия

утверждения  и  основания  отказа  в  утверждении  мирового  соглашения.

Последствия  отказа  в  утверждении  мирового  соглашения.  Обжалование  и

пересмотр определения об утверждении мирового соглашения.

Порядок исполнения мирового соглашения. Последствия неисполнения

мирового соглашения. Расторжение мирового соглашения.

Тема 5. Упрощенные процедуры банкротства

Банкротство  ликвидируемого  должника.  Правовой  статус  ликвиди-

руемого  должника.  Особенности  рассмотрения  дел  о  банкротстве

ликвидируемого должника. Последствия отказа от ликвидации должника в

порядке банкротства.

Банкротство  отсутствующего  должника.  Понятие  отсутствующего

должника.  Применение  норм  об  отсутствующем  должнике  к  другим

категориям  должников.  Особенности  подачи  заявления  о  признании

отсутствующего  должника  банкротом.  Рассмотрение  дел  о  банкротстве

отсутствующего должника.

Тема 6. Особенности банкротства отдельных категорий должников

- юридических лиц

Банкротство градообразующих организаций Понятие градообразующих

организаций.  Особенности  рассмотрения  дел  о  банкротстве

градообразующих  организаций.  Продление  финансового  оздоровления

градообразующей  организации  по  ходатайству  органов  местного

самоуправления.  Особенности  внешнего  управления  градообразующих
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организаций.  Специальный  порядок  введения  внешнего  управления  под

поручительство.  Возможность  продления  срока  внешнего  управления.

Погашение  требования  кредиторов  в  процессе  судебной  санации.

Специальные правила продажи предприятия в ходе внешнего управления.

Банкротство  сельскохозяйственных  организаций.  Понятие

сельскохозяйственных  организаций.  Особенности  наблюдения

сельскохозяйственных организаций. Возможность продления срока внешнего

управления  сельскохозяйственных  организаций.  Особенности  конкурсного

производства.  Продажа  объектов  недвижимости  сельскохозяйственных

организаций.

Банкротство  финансовых  организаций.  Банкротство  кредитных

организаций. Признаки банкротства кредитных организаций. Виды процедур

банкротства  кредитных  организаций.  Досудебные  и  судебные  процедуры.

Специальные  требования  к  арбитражным  управляющим  кредитных

организаций.  Контроль  за  деятельностью  конкурсного  управляющего.

Банкротство  страховых  организаций.  Понятие  страховых  организаций.

Особенности процедур банкротства и их влияние на договоры страхования.

Специальные  правила  продажи  имущественного  комплекса  страховых

организаций  в  ходе  внешнего  управления  и  конкурсного  производства.

Очередность удовлетворения требований кредиторов.

Банкротство  профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг.

Понятие профессиональных участников рынка ценных бумаг. Особенности

процедур  банкротства.  Специальные  требования  к  арбитражным

управляющим.

Банкротство  стратегических  организаций.  Понятие  стратегических

организаций.  Досудебные  меры  по  финансовому  оздоровлению

стратегических  организаций.  Особенности  финансового  оздоровления,

внешнего  управления,  конкурсного  производства  стратегических

организаций.
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Банкротство  субъектов  естественных  монополий  топливно-

энергетического  комплекса.  Понятие естественной монополии в топливно-

энергетическом  комплексе.  Признаки  банкротства  субъектов  естественных

монополий в арбитражном суде. Заявление кредитора.  Отзыв организации-

должника на заявление о признании ее банкротом. Срок рассмотрения дела о

банкротстве.  Круг  лиц,  участвующих  в  деле  о  банкротстве.  Особенности

судебных процедур банкротства.

Тема  7.  Ответственность  руководителя  должника  и  иных лиц  в

деле о банкротстве

Контролирующее должника лицо. 

Субсидиарная  ответственность  за  невозможность полного погашения

требований кредиторов.

Ответственность  за  нарушение  законодательства  Российской

Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу)

заявления должника.

Право  на  подачу  заявления  о  привлечении  к  субсидиарной

ответственности.

Права  и  обязанности  лица,  привлекаемого  к  субсидиарной

ответственности.

Рассмотрение  заявления  о  привлечении  к  субсидиарной

ответственности в деле о банкротстве. 

Исполнение  судебного  акта  о  привлечении  к  субсидиарной

ответственности.

Рассмотрение  заявления  о  привлечении  к  субсидиарной

ответственности вне рамок дела о банкротстве.

Взыскание убытков при банкротстве. 

Особенности заключения и утверждения соглашения при рассмотрении

заявления о привлечении к ответственности.
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Раскрытие информации о привлечении контролирующих должника лиц

к ответственности.

4.3 Самостоятельная работа

Определяется  структура,  содержание  и  объемы  самостоятельной

учебной работы студента, при освоении дисциплины. К такой работе может

относиться:

-  подготовка  к  аудиторным  занятиям,  в  первую  очередь,  к

практическим и лабораторным;

-  выполнение  и  оформление  различных  учебных  заданий  -

лабораторных  и  проектов,  рефератов,  контрольных  работ  и  т.п.  (в

дополнение к учебной работе во время аудиторных занятий);

- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины;

- подготовка к текущему (проводимому в семестре) контролю знаний и

навыков (к контрольным работам, коллоквиумам, тестированию и т.п.);

- подготовка к итоговой аттестации по дисциплине (за семестр или в

целом),  если  объем  этой  работы  включен  в  государственном

образовательном стандарте в объем дисциплины).

(Для  заданий,  выполняемых  студентами  в  рамках  самостоятельной

работы, указывается их примерная тематика)

4.4. Семинарские занятия

Тематика и вопросы семинарских занятий представлены в разделе 6,

подразделе 6.3.

4.5.Перечень  учебно-методического  обеспечения  для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Общий  объем  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине

включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов
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в течение семестра.

Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме

контрольных  и самостоятельных  работ  на  занятиях  (контроль  знания

студентами  основных  терминов  и  понятий курса).  Основными  видами

внеаудиторной самостоятельной работы студентов (СРС) являются:

подготовка  к  практическим  занятиям,  к  тестированию,  выполнение

заданий.

 Подготовка  к  практическим  занятиям.  Практические  занятия

ориентированы на изучение  конспектов  лекций,  учебников,  учебных

пособий,  монографий, периодических  изданий  и  ресурсов  Интернета,  а

также на решение задач и тестовых заданий различных уровней сложности.

 Подготовка  к  тестированию.  Подготовка  к  тестированию

предполагает изучение материалов  лекций,  учебной  литературы,  а  также

тренировочных  тестов, которые находятся  в  учебниках  и  компьютерных

программах.

 Выполнение  заданий.  Задания  по  темам  должны  выполняться

письменно и подлежат проверке в рабочем порядке.

Подготовка к практическим занятиям включает в себя чтение и анализ

нормативных  правовых  актов,  статистических  данных,  учебников,  иной

специальной литературы и конспекта лекций.

5. Образовательные технологии

Используются активные и интерактивные формы проведения занятий.

Необходимость использования при проведении практических и лекционных

занятий  той  или  иной  образовательной  технологии  определяется

преподавателем:

— лекция-презентация;

— семинары в диалоговом режиме (могут проводиться по всем темам

практических занятий);
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— деловые и ролевые игры (проведение фрагмента семинара, лекции с

последующим анализом; демонстрация методов обучения);

—  методика  проектов  (может  использоваться  по  любой  из  тем

практических  занятий,  а  также  в  качестве  задания  для  самостоятельной

работы);

— реализация мультимедийных методик при проведении аудиторных

занятий и оценки качества успеваемости студентов.

Не менее 30% аудиторных занятий проводятся в интерактивной форме.

6. Формы и методы контроля. 

Форма контроля: зачёт.

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе  освоения  образовательной  программы  и  форм  контроля  их

освоения

Этап
формировани

я
компетенций

Форма
контроля

Оцениваемы
е 
компетенции

Темы (разделы) дисциплины, для проверки
освоения которых предназначено оценочное

средство

Семестр 3

 
Текущий
контроль

  

1
Опрос на

семинарских
занятиях

ОК-5

Тема 1. Общие положения о несостоятельности
(банкротстве).
Тема  2.  Производство  по  делам  о
несостоятельности (банкротстве).
Тема  3.  Участники  дел  о  несостоятельности
(банкротстве).
Тема  4.  Общие  процедуры,  применяемые  к
должнику в деле о банкротстве.
Тема 5. Упрощенные процедуры банкротства.
Тема  6.  Особенности  банкротства  отдельных
категорий должников - юридических лиц.
Тема  7.  Ответственность  руководителя
должника и иных лиц в деле о банкротстве.

2
Рубежный
контроль

ПК-7

Тема 1. Общие положения о несостоятельности
(банкротстве).
Тема  2.  Производство  по  делам  о
несостоятельности (банкротстве).
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Этап
формировани

я
компетенций

Форма
контроля

Оцениваемы
е 
компетенции

Темы (разделы) дисциплины, для проверки
освоения которых предназначено оценочное

средство

 Зачёт  
ОК-5, ПК-7,

ПК-9
 

6.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Этап
формирован

ия
компетенций

Форма
контроля

Критерии оценивания

Отлично Хорошо
Удовлетворите
льно

Неудовлетворитель
но

Семестр 3

Текущий контроль

1
Опрос на 
семинарски
х занятиях 

Высокий 
уровень 
владения 
материалом по 
теме. 
Превосходное 
умение 
формулировать
свои мысли, 
обсуждать 
дискуссионные 
положения. 
Прекрасно 
освоен 
понятийный 
аппарат. 
Продемонстрир
ован высокий 
уровень 
понимания 
материала.

Средний 
уровень 
владения 
материалом по 
теме. Хорошее 
умение 
формулировать
свои мысли, 
обсуждать 
дискуссионные 
положения. 
Хорошо освоен
понятийный 
аппарат. 
Продемонстрир
ован средний 
уровень 
понимания 
материала.

Низкий 
уровень 
владения 
материалом по 
теме. 
Удовлетворител
ьное умение 
формулировать 
свои мысли, 
обсуждать 
дискуссионные 
положения. 
Понятийный 
аппарат освоен 
частично. 
Продемонстрир
ован 
удовлетворител
ьный уровень 
понимания 
материала.

Неудовлетворител
ьный уровень 
владения 
материалом по теме. 
Неумение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 
Понятийный аппарат
не освоен. 
Продемонстри-
рован 
неудовлетворительн
ый уровень 
понимания 
материала.

2

Рубежный 
контроль
(тестирован
ие)

86% 
правильных 
ответов и 
более.

От 71% до 85 %
правильных 
ответов.

От 56% до 70% 
правильных 
ответов.

55% правильных 
ответов и менее.

3 Зачёт Зачтено Не зачтено

Обучающийся обнаружил 
знание основного учебно-
программного материала в 
объеме, необходимом для 
дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по 
специальности, справился с 
выполнением заданий, 

Обучающийся обнаружил 
значительные пробелы в знаниях 
основного учебно-программного 
материала, допустил 
принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных 
программой заданий и не способен 
продолжить обучение или 
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Этап
формирован

ия
компетенций

Форма
контроля

Критерии оценивания

Отлично Хорошо
Удовлетворите
льно

Неудовлетворитель
но

предусмотренных программой 
дисциплины.

приступить по окончании 
академии к профессиональной 
деятельности без дополнительных 
занятий по соответствующей 
дисциплине.

6.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,

необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта

деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в

процессе освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

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».
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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. 

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.
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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

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. 
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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. 

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.

2. Рубежный контроль (устный опрос) по теме 1,2.

Примерный перечень вопросов к зачёту:
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

В  АНО ВО «Академия  социального  образования»  действует  балльно-

рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине

(модулю) можно получить максимум 100 баллов.

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом

их округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 

Для зачета: 

55 баллов и более – «зачтено»

54 балла и менее – «не зачтено».

Этап
формирования
компетенций

Форма
контроля

Процедура оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Количество баллов,
которое можно

получить за данную
форму контроля в

соответствии с
балльно-

рейтинговой
системой

Семестр 3

Текущий контроль

1
Опрос по 
семинарским 
занятиям

На занятии обучающиеся выступают с 
ответами, отвечают на вопросы 
преподавателя, обсуждают вопросы по 
изученному материалу. Оцениваются 
уровень подготовки по теме, 
способность системно и логично 
излагать материал, анализировать, 
формулировать собственную позицию,
отвечать на дополнительные вопросы. 

5

2 Рубежный 
контроль 

Тестирование проводится в часы 
аудиторной работы. Обучающиеся 
получают тестовые вопросы  для 
проверки усвоения пройденного 
материала. Тестовые задания  
выполняются в письменном виде и 
сдаются преподавателю. Оцениваются 
владение материалом по теме работы, 
аналитические способности, владение 
методами, умения и навыки, 
необходимые для выполнения 
тестовых заданий. 

15
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Этап
формирования
компетенций

Форма
контроля

Процедура оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Количество баллов,
которое можно

получить за данную
форму контроля в

соответствии с
балльно-

рейтинговой
системой

Всего 50

 3
Зачёт

Зачет  нацелен  на  комплексную
проверку освоения дисциплины. Зачет
проводится в устной или письменной
форме  по  билетам,  в  которых
содержатся вопросы (задания) по всем
темам  курса.  Обучающемуся  даётся
время  на  подготовку.  Оценивается
владение  материалом,  его  системное
освоение,  способность  применять
нужные знания, навыки и умения при
анализе  проблемных  ситуаций  и
решении практических заданий.

50

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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7.Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение

дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)

организаций».   

а) основная литература:

1. Несостоятельность (банкротство). В 2 томах. Т.1: учебный курс / Е.

Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.]; под редакцией С. А.

Карелиной. — Москва: Статут, 2019. — 925 c. — ISBN 978-5-6041528-6-7. —

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].

— URL: http://www.iprbookshop.ru/88258.html

2. Правовое  регулирование  экономических  отношений.

Несостоятельность  (банкротство)  /  А.  В.  Анисимов,  Л.  Р.  Варданян,  О.  А.

Гусарова [и др.]. — Москва: Статут, 2018. — 256 c. — ISBN 978-5-8354-1421-

5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77307.html

3. Алфёрова, Л. М. Несостоятельность (банкротство) физических лиц.

Тенденции развития  механизма  банкротства  граждан:  монография  /  Л.  М.

Алфёрова. — Москва: Статут, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-8354-1443-7. —

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].

— URL: http://www.iprbookshop.ru/77304.html

4. Ткачёв,  В.  Н.  Конкурсное  право.  Правовое  регулирование

несостоятельности (банкротства)  в России: учебное пособие для студентов

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503

«Антикризисное управление» / В. Н. Ткачёв. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 255 c. — ISBN 978-5-238-01169-1. — Текст: электронный //

Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/71079.html 

5. Попондопуло  В.Ф.  Банкротство.  Правовое  регулирование

[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие. – 2-е изд., перераб. и

доп.  –  М.:  «Проспект»,  2016.  –  432  с.  –  Доступ  из  справ.-прав.  системы

«ГАРАНТ-Мастер».
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б) дополнительная литература:

1. Филиппова,  О.  С.  Правовое  регулирование  несостоятельности

(банкротства): учебное пособие / О. С. Филиппова, П. В. Козловский, Ю. О.

Петрова;  под  редакцией  О.  С.  Филиппова.  — Омск:  Омская  юридическая

академия,  2016.  —  64  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст:  электронный  //

Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/66820.html 

2. Баринов  А.М.,  Бушев  А.Ю.,  Городов  О.А.  и  др.  Комментарий  к

Федеральному  закону  "О  несостоятельности  (банкротстве)"  (постатейный)

[Электронный ресурс] /  под ред. В.Ф. Попондопуло. – 5-е изд.,  перераб. и

доп.  –  М.:  Проспект,  2017.  –  1200  с.  –  Доступ  из  справ.-прав.  системы

КонсультантПлюс.

3. Суворов Е.Д. Банкротство в практике нового Верховного Суда РФ за

первый год работы (2014-2015) [Электронный ресурс]: акты и комментарии /

Е.Д. Суворов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2016. — 368 c.

—978-5-8354-1207-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49039.html

4. Гришаев  С.П.,  Овчинникова  А.В.  Эволюция  правового

регулирования  института  банкротства  [Электронный  ресурс]  //  СПС

КонсультантПлюс. 2014. – Доступ из справ.-прав. системы 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Справочная  правовая  система  «Консультант  Плюс»  -

http://www.consultant.ru/.

2. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.aero.garant.ru.

3. Справочная правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/

4. Электронная библиотека - http://lawbook.online/

5. Электронная библиотечная система «IPRBooks».

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Мультимедийное оборудование аудиторий академии.

2. Мультимедийные материалы по дисциплине в форме презентаций.

3. Учебный зал судебных заседаний.
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