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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.
Способностью
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты
Способность
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
права.

Обучающийся
компетентно использует
на практике
приобретенные умения и
навыки в организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом.
Обучающийся
квалифицированно
толкует нормативные
правовые акты
Обучающийся
квалифицированно
проводит научные
исследования в области
права.

Вопросы к зачёту №
1-10.
Семинар по теме 1.

ПК-7

ПК-9

Вопросы к зачёту №
11-20.
Семинар по теме 2.
Вопросы к зачёту №
21-30.
Семинар по теме 3.
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2. Семинарские занятия
1. Опрос на семинарских занятиях
Темы 1-5.
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. Лица, участвующие в процессе по делу о банкротстве.
3. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве.
4. Возбуждение дела о несостоятельности. Основания возбуждения
производства по делу о банкротстве. Заявители производства по делу о
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несостоятельности.

Право

и

обязанность

гражданина-должника

и

индивидуального предпринимателя по подаче заявления в арбитражный суд.
5. Заявление

гражданина-должника

и

индивидуального

предпринимателя о признании его банкротом.
6. Заявление

конкурсного

кредитора.

Объединение

требований

кредиторов. Заявление уполномоченного органа. Принятие заявления о
признании гражданина банкротом.
7. 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.
8. Судебное разбирательство дела о несостоятельности. Понятие и срок
рассмотрения дела о банкротстве. Стадии судебного разбирательства.
9. Основания для отложения рассмотрения дела о несостоятельности.
Основания приостановления производства по делу. Основания оставления
заявления без рассмотрения. Основания прекращения производства по делу.
10. Решения и определения, принимаемые по делу о банкротстве.
Решение арбитражного суда о признании гражданина банкротом.
11. Рассмотрение заявлений финансовых управляющих и жалоб кредиторов.
12. Обжалование

и

пересмотр

судебных

актов

по

делам

о

несостоятельности.
13. Исполнение судебных актов по делам о несостоятельности.
Особенности

исполнения

актов

арбитражного

суда

по

делам

о

несостоятельности.
14. Участники исполнительного производства по делу о банкротстве.
Роль арбитражного суда в процессе исполнения судебных актов по делам о
несостоятельности.
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15. Порядок признания судебных решений иностранных государств по
Делам о несостоятельности на территории Российской Федерации.
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

Представитель

учредителей

собственника

имущества

(участников)
должника

‒

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

финансовых

управляющих

и

формы

их

объединений.
6. Саморегулируемые
Порядок

создания,

саморегулируемых

организации

органы
организаций.

арбитражных

управления.

Права

Ответственность

управляющих.
и

обязанности

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. Процедуры, применяемые к должнику - физическому лицу и
индивидуальному предпринимателю в деле о банкротстве
Реструктуризация долгов гражданина
1. Последствия введения реструктуризации долгов гражданина.
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2. Порядок представления проекта плана реструктуризации долгов
гражданина. Требования к гражданину, в отношении задолженности
которого может быть представлен план реструктуризации его долгов.
3. Содержание

плана

реструктуризации

долгов

гражданина.

Документы, прилагаемые к плану реструктуризации долгов гражданина.
4. Одобрение собранием кредиторов проекта плана реструктуризации
долгов

гражданина.

Рассмотрение

арбитражным

судом

плана

реструктуризации долгов гражданина.
5. Основания для отказа в утверждении арбитражным судом плана
реструктуризации долгов гражданина. Отмена плана реструктуризации
долгов гражданина.
6. Последствия

утверждения

плана

реструктуризации

долгов

гражданина.
7. Внесение изменений в план реструктуризации долгов гражданина по
инициативе гражданина и продление срока исполнения указанного плана.
8. Внесение изменений в план реструктуризации долгов гражданина по
инициативе собрания кредиторов.
9. Завершение исполнения плана реструктуризации долгов гражданина.
10. Особенности оспаривания сделки должника-гражданина.
Реализация имущества гражданина.
1. Имущество гражданина, подлежащее реализации в случае признания
гражданина банкротом и введения реализации имущества гражданина.
2. Особенности реализации имущества гражданина.
3. Порядок удовлетворения требований кредиторов гражданина.
4. Завершение расчетов с кредиторами и освобождение гражданина от
обязательств.
5. Пересмотр определения о завершении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина и возобновление
производства по делу о банкротстве гражданина.
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6. Последствия

признания

гражданина

банкротом.

Последствия

признания индивидуального предпринимателя банкротом.
7. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае
его смерти.
Мировое соглашение.
1. Сущность

и

правовые

последствия

заключения

мирового

соглашения. Понятие, цель и правовая природа мирового соглашения.
Мировое соглашение как процедура банкротства и как гражданско-правовой
договор.
2. Правовые последствия заключения мирового соглашения.
3. Стороны мирового соглашения. Участие третьих лиц в мировом
соглашении.
4. 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.
5. Особенности прекращения производства по делу о банкротстве
гражданина в связи с заключением мирового соглашения.
6. Порядок

исполнения

мирового

соглашения.

Последствия

неисполнения мирового соглашения. Расторжение мирового соглашения.
Тема 5. Особенности банкротства крестьянского (фермерского)
хозяйства
1. Основания для признания крестьянского (фермерского) хозяйства
банкротом.
2. Особенности порядка признания индивидуального предпринимателя
- главы крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом.
3. Особенности

финансового

оздоровления

крестьянского

(фермерского) хозяйства и внешнего управления крестьянским (фермерским)
хозяйством
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4. Внешний управляющий.
5. Конкурсная масса крестьянского (фермерского) хозяйства.
6. Порядок продажи имущества и имущественных прав крестьянского
(фермерского) хозяйства.
7. Последствия признания крестьянского (фермерского) хозяйства
банкротом.

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».
5. Понятие и стадии производства по делу о несостоятельности
(банкротстве).

Правовая

природа

производства

по

делам

о

несостоятельности.
6. Лица, участвующие в процессе по делу о банкротстве.
7. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве.
8. Возбуждение дела о несостоятельности. Основания возбуждения
производства по делу о банкротстве. Заявители производства по делу о
9

несостоятельности.

Право

и

обязанность

гражданина-должника

и

индивидуального предпринимателя по подаче заявления в арбитражный суд.
9. Заявление

гражданина-должника

и

индивидуального

предпринимателя о признании его банкротом.
10. Заявление

конкурсного

кредитора.

Объединение

требований

кредиторов. Заявление уполномоченного органа. Принятие заявления о
признании гражданина банкротом.
11. 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.
12. Судебное разбирательство дела о несостоятельности. Понятие и
срок рассмотрения дела о банкротстве. Стадии судебного разбирательства.
13. Основания для отложения рассмотрения дела о несостоятельности.
Основания приостановления производства по делу. Основания оставления
заявления без рассмотрения. Основания прекращения производства по делу.
14. Решения и определения, принимаемые по делу о банкротстве.
Решение арбитражного суда о признании гражданина банкротом.
15. Рассмотрение заявлений финансовых управляющих и жалоб кредиторов.
16. Обжалование

и

пересмотр

судебных

актов

по

делам

о

несостоятельности.
17. Исполнение судебных актов по делам о несостоятельности.
Особенности

исполнения

актов

арбитражного

суда

по

делам

о

несостоятельности.
18. Участники исполнительного производства по делу о банкротстве.
Роль арбитражного суда в процессе исполнения судебных актов по делам о
несостоятельности.
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19. Порядок признания судебных решений иностранных государств по
Делам о несостоятельности на территории Российской Федерации.
20. Правовой статус должника. Субъекты несостоятельности. Критерии
определения круга субъектов, которые могут быть признаны банкротом.
Субъекты, изъятые из-под действия законодательства о банкротстве.
21. Права и обязанности должника в период применения процедур
банкротства.
Представитель

Представитель

учредителей

собственника

имущества

(участников)
должника

‒

должника.
унитарного

предприятия.
22. Правовой статус кредиторов и формы их объединений.
23. Собрание кредиторов: его участники, порядок созыва, компетенция,
порядок принятия решений.
24. Правовой

статус

финансовых

управляющих

и

формы

их

объединений.
25. Саморегулируемые
Порядок

создания,

саморегулируемых

организации

органы

арбитражных

управления.

организаций.

Права

Ответственность

управляющих.
и

обязанности

саморегулируемых

организаций.
26. Уполномоченные и регулирующие органы. Правовой статус
уполномоченных органов. Компетенция регулирующего органа.
27. Правовой статус представителя работников должника. Социальная
защита работников должника в ходе осуществления процедур банкротства.
28. Арбитражный суд. Место и роль арбитражного суда в деле о
несостоятельности.
29. Последствия введения реструктуризации долгов гражданина.
30. Порядок представления проекта плана реструктуризации долгов
гражданина. Требования к гражданину, в отношении задолженности
которого может быть представлен план реструктуризации его долгов.
31. Содержание

плана

реструктуризации

долгов

гражданина.

Документы, прилагаемые к плану реструктуризации долгов гражданина.
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32. Одобрение собранием кредиторов проекта плана реструктуризации
долгов

гражданина.

Рассмотрение

арбитражным

судом

плана

реструктуризации долгов гражданина.
33. Основания для отказа в утверждении арбитражным судом плана
реструктуризации долгов гражданина. Отмена плана реструктуризации
долгов гражданина.
34. Последствия

утверждения

плана

реструктуризации

долгов

гражданина.
35. Внесение изменений в план реструктуризации долгов гражданина
по инициативе гражданина и продление срока исполнения указанного плана.
36. Внесение изменений в план реструктуризации долгов гражданина
по инициативе собрания кредиторов.
37. Завершение

исполнения

плана

реструктуризации

долгов

гражданина.
38. Особенности оспаривания сделки должника-гражданина.
39. Имущество

гражданина,

подлежащее

реализации

в

случае

признания гражданина банкротом и введения реализации имущества
гражданина.
40. Особенности реализации имущества гражданина.
41. Порядок удовлетворения требований кредиторов гражданина.
42. Завершение расчетов с кредиторами и освобождение гражданина от
обязательств.
43. Пересмотр определения о завершении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина и возобновление
производства по делу о банкротстве гражданина.
44. Последствия

признания

гражданина

банкротом.

Последствия

признания индивидуального предпринимателя банкротом.
45. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае
его смерти.
12

46. Сущность

и

правовые

последствия

заключения

мирового

соглашения. Понятие, цель и правовая природа мирового соглашения.
Мировое соглашение как процедура банкротства и как гражданско-правовой
договор.
47. Правовые последствия заключения мирового соглашения.
48. Стороны мирового соглашения. Участие третьих лиц в мировом
соглашении.
49. 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.
50. Особенности прекращения производства по делу о банкротстве
гражданина в связи с заключением мирового соглашения.
51. Порядок

исполнения

мирового

соглашения.

Последствия

неисполнения мирового соглашения. Расторжение мирового соглашения.
52. Основания для признания крестьянского (фермерского) хозяйства
банкротом.
53. Особенности

порядка

признания

индивидуального

предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом.
54. Особенности

финансового

оздоровления

крестьянского

(фермерского) хозяйства и внешнего управления крестьянским (фермерским)
хозяйством
55. Внешний управляющий.
56. Конкурсная масса крестьянского (фермерского) хозяйства.
57. Порядок продажи имущества и имущественных прав крестьянского
(фермерского) хозяйства.
58. Последствия признания крестьянского (фермерского) хозяйства
банкротом.
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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. Социальноэкономические 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. Лица, участвующие в процессе по делу о банкротстве.
8. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве.
9. Возбуждение дела о несостоятельности. Основания возбуждения
производства по делу о банкротстве. Заявители производства по делу о
несостоятельности.

Право

и

обязанность

гражданина-должника

и

индивидуального предпринимателя по подаче заявления в арбитражный суд.
10. Заявление

гражданина-должника

и

индивидуального

предпринимателя о признании его банкротом.
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11. Заявление

конкурсного

кредитора.

Объединение

требований

кредиторов. Заявление уполномоченного органа. Принятие заявления о
признании гражданина банкротом.
12. 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.
13. Судебное разбирательство дела о несостоятельности. Понятие и
срок рассмотрения дела о банкротстве. Стадии судебного разбирательства.
14. Основания для отложения рассмотрения дела о несостоятельности.
Основания приостановления производства по делу. Основания оставления
заявления без рассмотрения. Основания прекращения производства по делу.
15. Решения и определения, принимаемые по делу о банкротстве.
Решение арбитражного суда о признании гражданина банкротом.
16. Рассмотрение заявлений финансовых управляющих и жалоб кредиторов.
17. Обжалование

и

пересмотр

судебных

актов

по

делам

о

несостоятельности.
18. Исполнение судебных актов по делам о несостоятельности.
Особенности

исполнения

актов

арбитражного

суда

по

делам

о

несостоятельности.
19. Участники исполнительного производства по делу о банкротстве.
Роль арбитражного суда в процессе исполнения судебных актов по делам о
несостоятельности.
20. Порядок признания судебных решений иностранных государств по
Делам о несостоятельности на территории Российской Федерации.
21. 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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22. Права и обязанности должника в период применения процедур
банкротства.
Представитель

Представитель

учредителей

собственника

имущества

(участников)
должника

‒

должника.
унитарного

предприятия.
23. Правовой статус кредиторов и формы их объединений.
24. Собрание кредиторов: его участники, порядок созыва, компетенция,
порядок принятия решений.
25. Правовой

статус

финансовых

управляющих

и

формы

их

объединений.
26. Саморегулируемые
Порядок

создания,

саморегулируемых

организации

органы

арбитражных

управления.

организаций.

Права

Ответственность

управляющих.
и

обязанности

саморегулируемых

организаций.
27. Уполномоченные и регулирующие органы. Правовой статус
уполномоченных органов. Компетенция регулирующего органа.
28. Правовой статус представителя работников должника. Социальная
защита работников должника в ходе осуществления процедур банкротства.
29. Арбитражный суд. Место и роль арбитражного суда в деле о
несостоятельности.
30. Последствия введения реструктуризации долгов гражданина.
31. Порядок представления проекта плана реструктуризации долгов
гражданина. Требования к гражданину, в отношении задолженности
которого может быть представлен план реструктуризации его долгов.
32. Содержание

плана

реструктуризации

долгов

гражданина.

Документы, прилагаемые к плану реструктуризации долгов гражданина.
33. Одобрение собранием кредиторов проекта плана реструктуризации
долгов

гражданина.

Рассмотрение

арбитражным

судом

плана

реструктуризации долгов гражданина.
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34. Основания для отказа в утверждении арбитражным судом плана
реструктуризации долгов гражданина. Отмена плана реструктуризации
долгов гражданина.
35. Последствия

утверждения

плана

реструктуризации

долгов

гражданина.
36. Внесение изменений в план реструктуризации долгов гражданина
по инициативе гражданина и продление срока исполнения указанного плана.
37. Внесение изменений в план реструктуризации долгов гражданина
по инициативе собрания кредиторов.
38. Завершение

исполнения

плана

реструктуризации

долгов

гражданина.
39. Особенности оспаривания сделки должника-гражданина.
40. Имущество

гражданина,

подлежащее

реализации

в

случае

признания гражданина банкротом и введения реализации имущества
гражданина.
41. Особенности реализации имущества гражданина.
42. Порядок удовлетворения требований кредиторов гражданина.
43. Завершение расчетов с кредиторами и освобождение гражданина от
обязательств.
44. Пересмотр определения о завершении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина и возобновление
производства по делу о банкротстве гражданина.
45. Последствия

признания

гражданина

банкротом.

Последствия

признания индивидуального предпринимателя банкротом.
46. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае
его смерти.
47. Сущность

и

правовые

последствия

заключения

мирового

соглашения. Понятие, цель и правовая природа мирового соглашения.
Мировое соглашение как процедура банкротства и как гражданско-правовой
договор.
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48. Правовые последствия заключения мирового соглашения. Стороны
мирового соглашения. Участие третьих лиц в мировом соглашении.
49. 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.
50. Особенности прекращения производства по делу о банкротстве
гражданина в связи с заключением мирового соглашения.
51. Порядок

исполнения

мирового

соглашения.

Последствия

неисполнения мирового соглашения. Расторжение мирового соглашения.
52. Основания для признания крестьянского (фермерского) хозяйства
банкротом.
53. Особенности

порядка

признания

индивидуального

предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом.
54. Особенности

финансового

оздоровления

крестьянского

(фермерского) хозяйства и внешнего управления крестьянским (фермерским)
хозяйством
55. Внешний

управляющий

при

признания

крестьянского

(фермерского) хозяйства банкротом.
56. Конкурсная масса крестьянского (фермерского) хозяйства.
57. Порядок продажи имущества и имущественных прав крестьянского
(фермерского) хозяйства.
58. Последствия признания крестьянского (фермерского) хозяйства
банкротом.

18

