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1. Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины являются усвоение обучающимися основных понятий и содержания курса «Конкурсное право»; приобретение обучающимися навыков решения практических задач; подготовки процессуальных документов по делам о несостоятельности (банкротстве); привитие обучающимся
интереса к комплексному исследованию отношений, возникающих в рамках
процедур несостоятельности (банкротства) должника.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:

изучение российского законодательства, регулирующего отношения в сфере несостоятельности (банкротства); критериев и признаков несостоятельности (банкротства) различных категорий должников; процессуальных
особенностей каждой процедуры конкурсного производства; особенностей
банкротства отдельных категорий должников; правоприменительной практики
в области регулирования конкурсных правоотношений;

систематизация знаний о мерах по предупреждению банкротства и
арбитражно-процессуальных процедурах, применяемых в делах о несостоятельности;

освоение понятийного аппарата;

обучение умению самостоятельно работать с нормативными актами, материалами учебной литературы, систематизировать полученные знания;

рассмотрение материалов арбитражной практики и обсуждение
дискуссионных вопросов по теме курса;

получение навыков решения практических задач, подготовки процессуальных документов в деле о банкротстве: заявлений, ходатайств, жалоб.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Конкурсное право» входит относится к разделу дисциплин
по выбору вариативной части по направлению 40.03.01 «Юриспруденция».
Дисциплина имеет тесную взаимосвязь со многими отраслевыми юридическими дисциплинами. Для успешного освоения дисциплины «Корпоративное право и корпоративное управление» обучающийся должен в ходе изучения дисциплины «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Коммерческое
право», «Арбитражный процесс» овладеть общетеоретическими понятиями, на
которых базируется вся юридическая наука и без которых ни одна из ее отраслей не может плодотворно развиваться. Дисциплина «Конкурсное право» имеет
важное значение для более глубокого изучения таких дисциплин как «Правовое регулирование инвестиционной деятельности», «Правовое регулирование
антимонопольной деятельности», «Корпоративное право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Конкурсное право»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов обучения по дисциплине «Конкурсное право», соотнесенных с планируе-
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мыми результатами освоения образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины «Конкурсное право» направлен на формирование следующих компетенций.
Профессиональные компетенции (ПК):

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-6);

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
Обучающийся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» в результате
изучения дисциплины «Конкурсное право» должен:
Знать:
основные понятия и содержание конкурсного права; процедуры несостоятельности (банкротства); особенностей банкротства отдельных категорий
должников;
Уметь:
– анализировать законодательство о несостоятельности (банкротстве) и
арбитражную практику; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по вопросам конкурсного права;
Владеть
- юридической терминологией, практическими навыками работы и составления процессуальных документов, сопровождающих процесс (несостоятельности) банкротства должника.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет: для очного и заочного отделений 2 зачётные единицы, 72 академических часа.
4.1. Структура дисциплины
Для очной формы обучения:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
36
Занятия лекционного типа
24
Занятия семинарского типа
30
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
52
Вид промежуточной аттестации
зачет
(зачет, экзамен)
Для очно-заочной формы обучения:
Вид учебной работы

Всего часов
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Семестр 8
час.
36
24
30
52
зачет
Семестр 9
час.

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

20
8

20
8

12

12

52

52

зачет

зачет

Для заочной формы обучения:
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр 10
час.

12
6

12
6

6

6

60

60

зачет

зачет
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Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всеСамостоятельная рабого/интеракт.)
та обучающегося

2

Тема 1: Общие положения института несостоятельности (банкротства).
Понятие, предмет, метод, источники конкурс- 9
ного права. Юридическая ответственность за
нарушение
законодательства о банкротстве.
Тема 2: Наблюдение как 12

Всего

1

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения:
Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том чисНаименование разделе
ла/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

6

2

4

3

ПК-5

6

2

4

6

ПК-5

Наименование
ла/темы

6

12

6

2

4

6

11

5

1

4

6

ПК-5, ПК-7

11

5

1

4

6

ПК-6, ПК-7

6

3

1

2

3

ПК-5, ПК-7

ПК-5, ПК-6

Для очно-заочной формы обучения:
Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
разде-

Тема 1: Общие положения института несостоятельности (банкротства).
Понятие, предмет, метод,
источники
конкурсного 11,5
права. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о
банкротстве.
Тема 2: Наблюдение как 11

компе-
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4

Отрабатываемые
тенции

6

1

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всеСамостоятельная
го/интеракт.)
работаобучающегося

5

5

Всего

4

ПК-5, ПК-7

11

Всего в уч. плане
по разделу /теме

3

процедура, применяемая
в деле о банкротстве
Тема 3: Финансовое
оздоровление как процедура, применяемая в деле о банкротстве
Тема 4: Внешнее управление как процедура,
применяемая в деле о
банкротстве.
Тема 5: Конкурсное
производство как процедура, применяемая в деле о банкротстве.
Тема
6:
Мировое
соглашение
как
процедура, применяемая
в деле о банкротстве
Тема 7: Особенности
банкротства отдельных
категорий должников

4

2

2

7,5

ПК-5

3

1

2

8

ПК-5

6

процедура, применяемая в
деле о банкротстве
Тема 3: Финансовое оздоровление как процедура,
применяемая в деле о
банкротстве
Тема 4: Внешнее управление как процедура, применяемая в деле о банкротстве.
Тема 5: Конкурсное производство как процедура,
применяемая в деле о
банкротстве.
Тема
6:
Мировое
соглашение
как
процедура, применяемая в
деле о банкротстве
Тема 7: Особенности
банкротства
отдельных
категорий должников

3

1

2

8,5

9,5

3

1

2

6,5

9,5

3

1

2

6,5

ПК-5, ПК-7

9,5

2

1

1

7,5

ПК-6, ПК-7

9,5

2

1

1

7,5

ПК-5, ПК-7

ПК-5, ПК-6

Тема 1: Общие положения института несостоятельности (банкротства).
Понятие, предмет, метод,
источники
конкурсного 11,5
права. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о
банкротстве.
Тема 2: Наблюдение как 11

Отрабатываемые
тенции

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всеСамостоятельная
го/интеракт.)
работаобучающегося

Всего

компе-

Для заочной формы обучения:
Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
разде-

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Наименование
ла/темы

ПК-5, ПК-7

11,5

1,5 0,5

1

10

ПК-5

1

0,5

10

ПК-5

7

0,5

процедура, применяемая в
деле о банкротстве
Тема 3: Финансовое оздоровление как процедура,
применяемая в деле о
банкротстве
Тема 4: Внешнее управление как процедура, применяемая в деле о банкротстве.
Тема 5: Конкурсное производство как процедура,
применяемая в деле о
банкротстве.
Тема
6:
Мировое
соглашение
как
процедура, применяемая в
деле о банкротстве
Тема 7: Особенности
банкротства
отдельных
категорий должников

ПК-5, ПК-7

11,5

1,5 1

0,5

10

9,5

1,5 1

0,5

8

9,5

1,5 1

0,5

8

ПК-5, ПК-7

9,5

1,5 1

0,5

8

ПК-6, ПК-7

9,5

1,5 1

0,5

8

ПК-5, ПК-7

ПК-5, ПК-6

4.3. Содержание дисциплины
№
п/п

1

Раздел
дисциплины

Тема 1: Общие положения института несостоятельности
(банкротства).
Понятие,
предмет, метод, источники конкурсного права. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о
банкротстве.

Содержание

Понятие, критерии и признаки банкротства;
Система источников правового регулирования
банкротства. Виды и основы правового статуса
субъектов правоотношений, связанных с
банкротством.
Понятие,
предмет,
метод
конкурсного права.
Правовое регулирование ответственности за
правонарушения при банкротстве.
Основания и особенности уголовной ответственности за преступления, связанные с банкротством. Основания и отличительные черты
административной, за правонарушения, связанные с банкротством. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения, связанные с
банкротством. Дисциплинарная ответственность
8

2

Тема 2: Наблюдение
как процедура, применяемая в деле о банкротстве

3

Тема 3: Финансовое
оздоровление как процедура, применяемая в
деле о банкротстве

4

Тема
4:
Внешнее
управление как процедура, применяемая в
деле о банкротстве.

5

Тема 5: Конкурсное
производство как процедура, применяемая в
деле о банкротстве.

за правонарушения, связанные с банкротством.
Понятие, цели и задачи процедуры наблюдения.
Порядок введения и срок наблюдения.
Содержание процедуры наблюдения.
Права и обязанности временного управляющего.
Ведение реестра требований кредиторов.
Проведение первого собрания кредиторов.
Порядок завершения наблюдения.
Понятие и цели финансового оздоровления.
Лица, в отношении которых предусмотрены
особенности финансового оздоровления.
Основания, порядок введения и срок проведения
финансового оздоровления.
Содержание "финансового оздоровления" как
процедуры в деле о банкротстве. Ограничения
полномочий органов управления должника.
Права и обязанности административного управляющего. Работа с кредиторами должника.
Ограничение имущественных прав кредиторов в
ходе финансового оздоровления.
Основания и порядок окончания и прекращения
финансового оздоровления.
Понятие, цели и срок внешнего управления. Лица, в отношении которых предусмотрены особенности внешнего управления.
Сравнительная характеристика процедур внешнего управления и финансового оздоровления.
Введение внешнего управления.
Содержание процедуры внешнее управление.
Права и обязанности внешнего управляющего.
Обеспечение сохранности и пополнение имущества должника. Особые основания оспоримости
и ничтожности сделок должника.
Ограничения имущественных прав кредиторов в
ходе внешнего управления. Мораторий.
Меры по восстановлению платежеспособности
должника к ходе внешнего управления.
Основания и порядок завершения внешнего
управления
Понятие, цели и срок конкурсного производства. Лица, в отношении которых предусмотрены особенности конкурсного производства.
Основания, порядок открытия и последствия
проведения процедуры.
9

6

Тема
6:
Мировое
соглашение
как
процедура,
применяемая в деле о
банкротстве

7

Тема 7: Особенности
банкротства отдельных
категорий должников

Содержание конкурсного производства.
Права и обязанности конкурсного управляющего. Опубликование сведений и уведомление об
открытии конкурсного производства.
Формирование и правовые способы увеличение
размера конкурсной массы.
Оценка и продажа имущества банкрота. Особенности продажи социально-значимых объектов.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов к банкроту. Расчеты с кредиторами.
Контроль деятельности конкурсного управляющего.
Очередность удовлетворения требований кредиторов.
Способы предотвращения ликвидации должника
в ходе конкурсного производства.
Завершение конкурсного производства и его последствия.
Понятие, правовая природа и отличительные
признаки мирового соглашения. Лица, в отношении которых предусмотрены особенности
мирового соглашения.
Участники, содержание и форма мирового соглашения - сделки.
Содержание мирового соглашения как процедуры в деле о банкротстве.
Принятие решения о заключении, условия и порядок утверждения мирового соглашения.
Завершение процедуры, и его последствия.
Отмена определения об утверждении мирового
соглашения.
Расторжение мирового соглашения.
Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций.
Особенности банкротства финансовых организаций.
Особенности банкротства субъектов естественных монополий.
Особенности банкротства стратегических предприятий и организаций.
Особенности упрощенной процедуры банкротства.
Особенности банкротства индивидуальных
предпринимателей.
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Практические занятия соответствуют тематике лекций. Задания представлены в п.5.3
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1. Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачёта
Оценочное
средство
Контролируемые (№ тестового задания**
№
Раздел рабочей программы дискомпетенции
или № экз. вопроса, или
п/п циплины
(или их части)
№ др. вида оценочного
материала)
1
Тема 1: Общие положения инТест по теме №1, Задаститута
несостоятельности
ча №1
(банкротства). Понятие, предмет,
Вопр. к зач./экз. № 1-22
метод, источники конкурсного ПК-5
права. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о банкротстве.
2
Тест по теме №2,
Тема 2: Наблюдение как процеЗадача по теме №2.:
дура, применяемая в деле о ПК-5
Вопр. к зач./экз. № 23банкротстве
25
3
Тест по теме №3, задаТема 3: Финансовое оздоровлеча по теме №5,
ние как процедура, применяемая ПК-5, ПК-7
Вопр. к зач./экз. №26в деле о банкротстве
27
4
Тема 4: Внешнее управление как
Тест по теме №4,
ПК-5, ПК-6
процедура, применяемая в деле о
Вопр. к зач./экз. №28банкротстве.
31
5
Тест по теме №5
Тема 5: Конкурсное производ(№№1-3)
ство как процедура, применяеПК-5, ПК-7
Вопр. к зач./экз. №33мая в деле о банкротстве.
36
6
Тема 6: Мировое соглашение как
Тест по теме №6.,
процедура, применяемая в деле о ПК-6, ПК-7
Вопр. к зач./экз. №37банкротстве
39
7
Тема
7:
Особенности
Тест по теме №7 Вопр.
банкротства
отдельных ПК-5, ПК-7
к зач./экз. №40-48
категорий должников
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Знать: основные понятия и со- удовлетворительНизкий
держание конкурсного права; но
процедуры несостоятельности
(банкротства); особенностей
банкротства отдельных категорий должников.
Уметь: анализировать нормы
действующего законодательства и арбитражной практики;
применять нормы права при
решении поставленных задач.
Владеть: навыками подготовки процессуальных документов в рамках процедуры банкротства; навыками подготовки
квалифицированных юридических заключений и консультаций в сфере конкурсного права.
Знать: основные понятия и со- хорошо
Средний
держание конкурсного права;
ПК-5
процедуры несостоятельности
(банкротства); особенностей
банкротства отдельных категорий должников, судебную
практику.
Уметь: анализировать нормы
действующего законодательства и арбитражной практики;
применять нормы права при
решении поставленных задач.
Владеть: навыками подготовки процессуальных документов в рамках процедуры
банкротства; навыками подготовки
квалифицированных
юридических заключений и
консультаций в сфере конкурсного права.
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Знать: основные понятия и со- отлично
держание конкурсного права;
процедуры несостоятельности
(банкротства); особенностей
банкротства отдельных категорий должников, основные
тенденции развития науки и
практики в сфере правового
регулирования банкротства.
Уметь: анализировать нормы
действующего законодательства и арбитражной практики;
применять нормы права при
решении поставленных задач.
Владеть: навыками и способами принятия и обоснования
правовых решений в профессиональной деятельности и
повседневной жизни, руководствуясь высокими нравственными качествами и профессионализмом; навыками подготовки процессуальных документов в рамках процедуры
банкротства; навыками подготовки
квалифицированных
юридических заключений и
консультаций в сфере конкурсного права, формулировать предложения по совершенствованию законодательства в сфере банкротства.
ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать: основные понятия и со- УдовлетворительНизкий
держание конкурсного права; но
процедуры несостоятельности
(банкротства); особенностей
банкротства отдельных категорий должников.
Уметь: анализировать нормы
действующего законодательства и арбитражной практики;
применять нормы права при
решении поставленных задач.
Высокий
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Средний

ПК -6

Высокий

Владеть: навыками квалификации юридических фактов в
конкурсном праве
Знать: основные понятия и со- Хорошо
держание конкурсного права;
процедуры несостоятельности
(банкротства); особенностей
банкротства отдельных категорий должников, судебную
практику.
Уметь: анализировать нормы
действующего законодательства и арбитражной практики;
применять нормы права при
решении поставленных задач.
Владеть: навыками квалификации юридических фактов в
конкурсном праве и подготовки процессуальных документов в рамках процедуры банкротства; навыками подготовки
квалифицированных юридических заключений и консультаций в сфере конкурсного права.
Знать: основные понятия и со- Отлично
держание конкурсного права;
процедуры несостоятельности
(банкротства); особенностей
банкротства отдельных категорий должников, основные
тенденции развития науки и
практики в сфере правового
регулирования банкротства.
Уметь: анализировать нормы
действующего законодательства и арбитражной практики;
применять нормы права при
решении поставленных задач.
Владеть: навыками квалификации юридических фактов в
конкурсном праве, навыками
подготовки
процессуальных
документов в рамках процедуры банкротства; навыками
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подготовки квалифицированных юридических заключений
и консультаций в сфере конкурсного права, формулировать предложения по совершенствованию законодательства в сфере банкротства.
ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов
Знать: основные понятия и со- УдовлетворительНизкий
держание конкурсного права; но
процедуры несостоятельности
(банкротства); особенностей
банкротства отдельных категорий должников;
Уметь: анализировать нормы
действующего законодательства и арбитражной практики;
применять нормы права при
решении поставленных задач.
Владеть: навыками подготовки процессуальных документов в рамках процедуры
банкротства; навыками подготовки
квалифицированных
юридических заключений и
консультаций в сфере конкурсного права.
Знать: основные понятия и со- Хорошо
Средний
держание конкурсного права;
процедуры несостоятельности
(банкротства); особенностей
банкротства отдельных категорий должников; судебную
практику.
Уметь: анализировать нормы
действующего законодательПК-7
ства и арбитражной практики;
применять нормы права при
решении поставленных задач.
Владеть: навыками подготовки процессуальных документов в рамках процедуры
банкротства; навыками подготовки
квалифицированных
юридических заключений и
15

Высокий

консультаций в сфере конкурсного права.
Знать: основные понятия и со- Отлично
держание конкурсного права;
процедуры несостоятельности
(банкротства); особенностей
банкротства отдельных категорий должников, основные
тенденции развития науки и
практики в сфере правового
регулирования банкротства.
Уметь: анализировать нормы
действующего законодательства и арбитражной практики;
применять нормы права при
решении поставленных задач.
Владеть: навыками подготовки процессуальных документов в рамках процедуры
банкротства; навыками подготовки
квалифицированных
юридических заключений и
консультаций в сфере конкурсного права, формулировать предложения по совершенствованию законодательства в сфере банкротства.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, рефератов, эссе,
презентаций и других письменных работ, анализ нормативных правовых актов.
5.3.1. Примерный перечень тем контрольных работ, эссе, рефератов:
1. Понятие, функции и полномочия саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
2. Порядок созыва, участники и компетенция собрания кредиторов.
3. Понятие реестра требований кредиторов и порядок его ведения.
4. Арбитражный суд, Минэкономразвития России, Росреестр и иные органы государственной власти как участники процедур банкротства.
5. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством.
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6. Административная ответственность за правонарушения, связанные с
банкротством.
7. Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства о банкротстве.
8. Досудебные меры по предупреждению несостоятельности. Правовое
регулирование санации.
9. Особенности предупреждения несостоятельности кредитных организаций.
5.3.2. Примерные вопросы к зачету
1. Развитие правового регулирования несостоятельности (банкротства)
за рубежом.
2. Этапы становления и развития законодательства о банкротстве в России.
3. Система и источники законодательства о несостоятельности (банкротстве).
4. Понятие, критерии и признаки банкротства.
5. Этапы банкротства. Понятие и виды процедур банкротства.
6. Участники процедур банкротства. Понятие должника по законодательству о банкротстве.
7. Понятие, виды, права и обязанности кредиторов при банкротстве.
8. Понятие, виды, права и обязанности арбитражного управляющего.
Требования к кандидатуре арбитражного управляющего.
9. Понятие, функции и полномочия саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
10. Порядок созыва, участники и компетенция собрания кредиторов.
11. Понятие реестра требований кредиторов и порядок его ведения.
12. Арбитражный суд, Минэкономразвития России, Росреестр и иные органы государственной власти как участники процедур банкротства.
13. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством.
14. Административная ответственность за правонарушения, связанные с
банкротством.
15. Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства о банкротстве.
16. Досудебные меры по предупреждению несостоятельности. Правовое
регулирование санации.
17. Особенности предупреждения несостоятельности кредитных организаций.
18. Обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника
банкротом.
19. Основания для подачи должником в арбитражный суд с заявления о
признании должника банкротом.
20. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) арбитражным судом.
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21. Основания и правовые последствия прекращения производства по
делу о банкротстве.
22. Рассмотрение обоснованности заявления о признании должника банкротом как первая стадия судебного этапа банкротства.
23. Понятие, цели, срок, основания введения и прекращения процедуры
наблюдения.
24. Содержание процедуры наблюдения.
25. Понятие, цели, основания введения и срок проведения процедуры финансового оздоровления.
26. Процедура финансового оздоровления: содержание, основания и порядок завершения.
27. Понятие, цели, срок, основания введения и прекращения процедуры
внешнего управления.
28. Содержание процедуры в деле о банкротстве «внешнее управление».
29. Меры по восстановлению платежеспособности должника в ходе процедуры внешнего управления.
30. Недействительность сделок должника по законодательству о банкротстве.
31. Отказ от исполнения сделок должника по законодательству о банкротстве.
32. Основания и правовые последствия признания должника банкротом и
открытия конкурсного производства.
33. Содержание процедуры конкурсного производства.
34. Очередность удовлетворения требований кредиторов в ходе конкурсного производства.
35. Способы предотвращения ликвидации должника в ходе конкурсного
производства.
36. Завершение конкурсного производства и его правовые последствия.
37. Участники, содержание и форма мирового соглашения, заключаемого
в ходе банкротства.
38. Содержание мирового соглашения как процедуры в деле о банкротстве и его правовые последствия.
39. Основания и последствия расторжения мирового соглашения.
40. Особенности банкротства градообразующих организаций.
41. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций.
42. Особенности банкротства кредитных организаций.
43. Особенности банкротства страховых организаций.
44. Особенности банкротства профессиональных участников рынка ценных бумаг.
45. Особенности банкротства стратегических предприятий и субъектов
естественных монополий.
46. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей и крестьянского (фермерского) хозяйства.
47. Особенности банкротства ликвидируемого должника.
48. Особенности банкротства отсутствующего должника
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Задания на проверку сформированности первого компонента компетенций – «знать»
Тест по теме №1:
Ориентировочное время выполнения задания – 15 минут
Перечень контролируемых учебных элементов:
Обучающийся должен знать: общие положения о конкурсном праве и ответственности за нарушение законодательства о банкротстве
1.
Какая процедура банкротства направлена на восстановление платежеспособности должника?
А) Наблюдение.
Б) Конкурсное производство.
В) Внешнее управление.
2.
Какая процедура банкротства может быть введена после признания должника – юридического лица банкротом?
А. Наблюдение.
Б. Внешнее управление.
В. Финансовое оздоровление.
3. Применительно к конкурсным правоотношениям, обязательные платежи это:
А. Денежные выплаты, предусмотренные гражданско-правовыми, трудовыми и иными договорами.
Б. Платежи, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.
В. Платежи, предусмотренные законом, иным правовыми актами, либо
договором.
4. Что законодательство о банкротстве понимает под термином «денежное обязательство»?
А. Обязанность должника уплатить кредитору денежную сумму.
Б. Обязанность должника уплатить кредитору денежную сумму по основанию, предусмотренному Гражданским кодексом РФ и бюджетным законодательством.
В. Обязанность должника уплатить кредитору денежную сумму, подтвержденная вступившим в законную силу судебным актом.
5. Какие критерии несостоятельности (банкротства) вы знаете?
А. Неплатежеспособности и неоплатности.
Б. Абсолютной и временной неплатежеспособности.
В. Несостоятельности, признанной арбитражным судом и добровольной
несостоятельности.
6.Каковы признаки банкротства юридического лица по действующему
законодательству?
А) Оно не удовлетворяет требования кредиторов в течение трех месяцев;
Б) Оно не удовлетворяет требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев;
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В) Оно не удовлетворяет требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев и размер его задолженности превышает 100 000 рублей;
Г) Сумма задолженности юридического лица по обязательствам перед
кредиторами превышает балансовую стоимость его имущества.
7. Что конкурсное право понимает под термином «должник»?
А) Лицо, которое обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенное действие либо воздержаться от определенного действия.
Б) Лицо, не удовлетворяющее требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) по уплате обязательных платежей.
В) Лицо, не удовлетворяющее требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного законодательством о банкротстве.
8. Какие кредиторы не являются конкурсными?
. Учредитель должника, если его требование к должнику вытекает из его
участия в уставном капитале должника.
Б. Поставщик товаров, не оплаченных должником в срок.
В. Участник должника – юридического лица, которому это юридическое
лицо не возвратило в срок сумму займа.
9. Какое лицо в конкурсных правоотношениях осуществляет функции
уполномоченного органа на федеральном уровне?
А) Федеральная налоговая служба России;
Б) Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству;
В) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
10.Какое лицо в конкурсных правоотношениях осуществляет функции
уполномоченного органа г. Москвы?
А. Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Б. Налоговая инспекция № 46 г. Москвы.
В. Комитет г. Москвы по делам о несостоятельности (банкротстве).
Г. Департамент имущества г. Москвы.
11.Какие кредиторы вправе участвовать в собрании кредиторов с
правом голоса?
А. Кредиторы 1-й очереди удовлетворения требований кредиторов.
Б. Кредиторы 2-й очереди.
В. Кредиторы 3-й очереди.
Г. Все кредиторы.
12.Как определяется количество голосов, предоставляемых участнику
собрания кредиторов?
А. Пропорционально размеру его требований.
Б. Каждому участнику собрания кредиторов предоставляется один голос.
В. Пропорционально размеру требований участника собрания, но в сумму
требований не включаются имущественные и финансовые санкции.
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13. Временный управляющий - это:
а) арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным
проведения финансового оздоровления;
б) арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным
проведения наблюдения;
в) арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным
проведения мирового соглашения;
г) арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным
проведения внешнего управления.

судом для
судом для
судом для
судом для

13. Председатель кооператива обнаружил, что кооператив не сможет в следующем месяце вернуть банку кредит и уплатить налоги в связи в финансовым
кризисом. Но задолженность у кооператива еще не образовалась. Тем не менее, кооператив подал заявление в суд о признании себя банкротом. Будет ли
кооператив именоваться с этого момента должником по терминологии конкурсного права?
А. Да.
Б. Нет.
14.С какого момента у руководителя и учредителей (участников) организации
возникает обязанность принимать меры, направленные на восстановление
платежеспособности этой организации?
А) В случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в
установленный срок.
Б) Если размер неисполненных в срок денежных обязательств организации и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей превышает 100 000
рублей;
В) При появлении у организации признаков банкротства.
15.Как называется досудебная мера, состоящая в предоставлении должнику
финансовой помощи в размере, достаточном для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности
должника?
А. Досудебная санация.
Б. Предоставление субординированного кредита.
В. Финансовое оздоровление.
16.Созывается ли собрание кредиторов в ходе проведения досудебных мер по
предупреждению банкротства?
А) Да;
Б) Нет;
В) Да, при наличии решения суда.
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17.Меры по предупреждению несостоятельности организации должны приниматься:
А) При наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
она будет не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок.
Б) Если размер неисполненных в срок денежных обязательств организации превышает 100 000 рублей;
В) При появлении у организации признаков банкротства.
18.С какого момента учредители (участники) должника должны принимать
меры, направленные на восстановление платежеспособности должника?
А. С момента появления первых признаков ухудшения финансового состояния
Б. С момента возникновения признаков банкротства
В. С момента возбуждения арбитражным судом производства по делу о
банкротстве должника
19. Какая обязанность возлагается законом на руководителя должника при
появлении признаков банкротства (в качестве досудебной меры по предупреждению банкротства)?
А. Уведомить учредителей (участников, собственника имущества) о
наличии признаков банкротства
Б. Сократить численность или штат работников должника
В. Сократить расходы должника и оплату труда работников
20. Как называется «предоставление должнику финансовой помощи в размере,
достаточном для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности должника»?
А. Санация
Б. Финансовое оздоровление
В. Внешнее управление
Г. Реструктуризация
Тест по теме №2
Ориентировочное время выполнения задания – 7 минут
Перечень контролируемых учебных элементов:
Обучающийся должен знать: содержание процедуры наблюдения
1.
Кооператив «А» по договору аренды должен был 1 июня 2005 г.
уплатить арендную плату за 6 месяцев, но не уплатил. По иску арендодателя,
арбитражный суд 1 августа 2005 г. вынес решение о взыскании с «А» суммы
долга. 25 июля 2005 г. в отношении кооператива было введено наблюдение. Будет ли взыскана арендная плата по исполнительному листу в период проведения этой процедуры?
А) Нет;
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Б) Да, поскольку это требование является текущим;
В) Да, в третью очередь удовлетворения требований кредиторов;
Г) Да, в случае одобрения выплаты решением собрания кредиторов.
2.
Издательство «А» не исполнило обязательство по выплате авторского вознаграждения писателю Л. По иску Л. арбитражный суд вынес решение о взыскании с «А» суммы вознаграждения. Решение вступило в законную
силу 1 марта 2008 г. Предъявив исполнительный лист к исполнению, Л. узнал,
что 3 марта 2008 г. в отношении издательства введено наблюдение. Будет ли
выплачено авторское вознаграждение по исполнительному листу в ходе
наблюдения?
А) Да, т.к. требование Л. является требованием кредитора 2-й очереди
удовлетворения требований кредиторов, а судебный акт вступил в законную
силу до введения наблюдения;
Б) Да, в случае одобрения выплаты решением собрания кредиторов;
В) Нет, после введения наблюдения исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям приостанавливается.
3.
Согласие какого лица необходимо получать должнику на совершение определенных сделок, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в ходе процедуры наблюдения?
А) Арбитражный управляющий;
Б) Собрание кредиторов (комитет кредиторов);
В) Арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника;
4.
Вправе ли участник должника - юридического лица выйти из состава участников после введения процедуры наблюдения?
А. Да.
Б. Нет.
5.
Какие действия следует осуществить кредитору для принятия
участия в первом собрании кредиторов?
А) Получить уведомления временного управляющего о проведении собрания кредиторов и явиться с указанным уведомлением и документами, подтверждающими наличие задолженности, на собрание кредиторов;
Б) Направить свои требования к должнику в арбитражный суд в срок,
указанный в публикации о введении наблюдения;
В) Направить свои требования в арбитражный суд, должнику и временному управляющему в 30-дневный срок с момента введения наблюдения;
6.Что не относится к целям процедуры наблюдения?
А. обеспечение сохранности имущества должника,
Б. проведение анализа финансового состояния должника,
В. составление реестра требований кредиторов
Г. заключение мирового соглашения между должником и кредиторами
7. В ходе процедуры наблюдения:
А. имущество должника ограждается от наложения взысканий, от распределения между кредиторами
Б. имущество должника не ограждается от наложения взысканий, распределяется между кредиторами
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Тест по теме №3
Ориентировочное время выполнения задания –10 минут
Перечень контролируемых учебных элементов:
Обучающийся должен знать: содержание процедуры финансового оздоровления
1. Максимальный срок Финансового оздоровления:
а) 2 лет;
б) 1 год;
в) 3 лет;
г) 1,5 лет.
2.
Кто утверждает план финансового оздоровления и график погашения задолженности?
А. Административный управляющий.
Б. Общее собрание участников должника – юридического лица.
В. Арбитражный суд.
Г. Собрание кредиторов.
3.
Какие сделки должник не вправе совершать без согласия собрания
кредиторов (комитета кредиторов) в ходе финансового оздоровления?
А) Связанные с отчуждением имущества должника, балансовая стоимость
которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника;
Б) Связанные с реализацией имущества должника, являющегося готовой
продукцией, изготовляемой или реализуемой должником в процессе обычной
хозяйственной деятельности;
В) Влекущие за собой получение займов (кредитов).
4.
Какое лицо исполняет обязанности руководителя должника с момента введения финансового оздоровления?
А) Административный управляющий;
Б) Руководитель должника;
В) Лицо, утвержденное арбитражным судом;
Г) Представитель собрания кредиторов.
5.
Какое лицо исполняет обязанности руководителя должника в ходе
финансового оздоровления, в случае отстранения руководителя должника от
должности?
А) Административный управляющий;
Б) Лицо, утвержденное арбитражным судом по представлению представителя учредителей (участников) должника или представителя собственника
имущества должника - унитарного предприятия;
В) Представитель собрания кредиторов.
6.
Кем утверждается график погашения задолженности в процедуре
финансового оздоровления?
А. Административным управляющим
Б. Арбитражным судом
В. Собранием кредиторов
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Г. Руководителем должника
7.
Сохраняются ли в ходе процедуры финансового оздоровления те
ограничения, которые налагались на должника и часть кредиторов в ходе
наблюдения?
А. Да
Б. Нет
8.
План финансового оздоровления утверждается:
А. Во всех случаях введения процедуры финансового оздоровления
Б. Только если не предоставлено обеспечение исполнения графика погашения задолженности
В. По желанию собрания кредиторов
Тест по теме №4
Ориентировочное время выполнения задания – 8 минут
Перечень контролируемых учебных элементов:
Обучающийся должен знать: правовое регулирование процедуры внешенго
управления
1.
Кто исполняет обязанности руководителя должника в ходе внешнего управления?
А) Внешний управляющий;
Б) Руководитель должника, исполнявший обязанности руководителя до
введения внешнего управления;
В) Лицо, утвержденное арбитражным судом по представлению представителя учредителей (участников) должника или представителя собственника
имущества должника – унитарного предприятия;
Г) Представитель собрания кредиторов.
2.
Максимальный совокупный срок процедур «финансовое оздоровление» и «внешнее управление» (по общему для всех категорий должников правилу):
А) 1 год;
Б) 2 года;
В) 3 года;
Г) 4 года.
3.
Какое лицо утверждает план внешнего управления?
А. Внешний управляющий.
Б. Арбитражный суд.
В. Собрание кредиторов.
4.
ООО «М», в отношении которого введено внешнее управление, заключило договор аренды склада с ЗАО «Ш». Однако уплачивать арендную плату ООО оказалось не в состоянии. ЗАО (арендодатель) обратилось к внешнему
управляющему с требованием платежа. Управляющий ответил, что требования ЗАО как конкурсного кредитора могут быть удовлетворены только в составе 3-й очереди удовлетворения требований кредиторов при переходе к расчетам с кредиторами. Прав ли внешний управляющий?
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А) Нет, поскольку расчеты с кредиторами будут производиться после отмены моратория на удовлетворение требований кредиторов;
Б) Нет, поскольку такое требование относится к требованием по текущим
обязательствам и удовлетворяется вне очереди;
В) Да, поскольку удовлетворение требований кредиторов по денежным
обязательствам в ходе внешнего управления производится после перехода к
расчетам с кредиторами на основании определения арбитражного суда.
5.
Каков порядок продажи предприятия должника (если в его состав
не входит ограниченно оборотоспособное имущество) в ходе внешнего управления?
А. На открытом аукционе.
Б. В порядке, утвержденном собранием кредиторов.
В. Путем направления публичной оферты с предложением заключить договор купли-продажи.
6. Начальная цена продажи предприятия, выставляемого на торги,
устанавливается:
а) решением собрания кредиторов или комитета кредиторов на основании
рыночной стоимости имущества, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика;
б) решением арбитражного суда на основании рыночной стоимости имущества, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика;
в) решением временного управляющего на основании рыночной стоимости имущества, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика;
г) решением органа управления должником на основании рыночной стоимости имущества, определенной в соответствии с отчетом независимого
оценщика.
7. Внешнее управление вводится на срок:
а) не более чем 18 месяцев, который может быть продлен в порядкене более чем на 6 месяцев;
б) не более чем 15 месяцев, который может быть продлен в порядкене более чем на 6 месяцев;
в) не более чем 17 месяцев, который может быть продлен в порядкене более чем на 6 месяцев;
г) не более чем 16 месяцев, который может быть продлен в порядкене более чем на 6 месяцев.
8.Арбитражный суд не может вынести определение о введении внешнего управления:
а) если с даты введения финансового оздоровления до даты рассмотрения
арбитражным судом вопроса о введении внешнего управления прошло более
чем 14 месяцев;
б)если с даты введения финансового оздоровления до даты рассмотрения
арбитражным судом вопроса о введении внешнего управления прошло более
чем 18 месяцев;
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в) если с даты введения финансового оздоровления до даты рассмотрения
арбитражным судом вопроса о введении внешнего управления прошло более
чем 17 месяцев;
г) если с даты введения финансового оздоровления до даты рассмотрения
арбитражным судом вопроса о введении внешнего управления прошло более
чем 16 месяцев.
9.Внешний управляющий обязан разработать план внешнего управления и
представить его собранию кредиторов для утверждения:
а) не позднее чем через месяц с даты своего утверждения;
б) не позднее чем через 2 месяца с даты своего утверждения;
в) не позднее чем через 3 месяца с даты своего утверждения;
г) не позднее чем через 2 недели с даты своего утверждения.
10. ООО «Стройтрест» взяло в банке «Инвест» кредит под залог своего
экскаватора. До наступления срока возврата кредита в отношении «Стройтреста» было введено внешнее управление. Внешний управляющий в соответствии с планом процедуры выставил экскаватор на торги. Но и первые, и вторые торги были признаны несостоявшимися. Вправе ли банк оставить экскаватор за собой без проведения третьих торгов?
А. Нет, должны проводиться третьи торги
Б. Да, вправе
В. Да, вправе оставить экскаватор за собой с оценкой его на 10% ниже.
Тест по теме №5
Ориентировочное время выполнения задания – 8 минут
Перечень контролируемых учебных элементов:
Обучающийся должен знать: содержание процедуры конкурсного производства как ликвидационной процедуры банкротства
1. Дела о банкротстве рассматриваются:
а) мировым судьей;
б) арбитражным судом;
в) Федеральной службой России по финансовому оздоровлению и банкротству;
г) Конституционным судом РФ.
2. При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица
применяются следующие процедуры банкротства:
а) наблюдение, внешнее управление, конкурсное управление, мировое соглашение, финансовое оздоровление;
б) наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение;
в) наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство;
г) досудебная санация, наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство, мировое соглашение.
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3. Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в срок, не превышающий:
а) семи месяцев с даты поступления заявления о признании должника
банкротом в арбитражный суд;
б) шести месяцев с даты поступления заявления о признании должника
банкротом в арбитражный суд;
в) пяти месяцев с даты поступления заявления о признании должника
банкротом в арбитражный суд;
г) трех месяцев с даты поступления заявления о признании должника
банкротом в арбитражный суд.
4.
Индивидуальный предприниматель Петров, проживающий в г. Воронеже, заключил договор займа с гражданином Сидоровым, не являющимся
индивидуальным предпринимателем и проживающим в г. Орел. В какой орган
следует обращаться Сидорову с заявлением о признании Петрова банкротом в
случае неисполнения Петровым обязанности по возврату займа?
А) В районный суд г. Воронежа;
Б) В районный суд г. Орла;
В) В Арбитражный суд Воронежской области;
Г) В Арбитражный суд Орловской области.
5.
Какое из перечисленных лиц не вправе обращаться в арбитражный
суд с заявлением о признании должника банкротом?
А) Должник;
Б) Прокурор;
В) Конкурсный кредитор;
Г) Уполномоченный орган.
6.
Заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем:
А) 10 тыс. рублей;
Б) 500 тыс. рублей;
В) 100 тыс. рублей;
Г) 1000 минимальных размеров оплаты труда.
7.
Заявление о признании кредитной организации банкротом принимается арбитражным судом, если требования к кредитной организации должника в совокупности составляют не менее чем:
А) 10 тыс. установленных законом минимальных размеров оплаты труда;
Б) 1000 установленных законом минимальных размеров оплаты труда;
В) 500 тыс. рублей;
Г) 100 тыс. рублей;
8.
ООО «Б» обратилось в арбитражный суд о признании банкротом
АО «К». В обоснование своих требований заявитель приложил решение арбитражного суда о взыскании с АО «К» 500 тысяч рублей. Должно ли ООО «Б»
приложить к заявлению также доказательства направления исполнительного
документа, полученного для исполнения указанного решения суда, в службу судебных приставов и его копии должнику?
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А) Да.
Б) Нет.
Тест по теме №6
Ориентировочное время выполнения задания – 5 минут
Перечень контролируемых учебных элементов:
Обучающийся должен знать: мировое соглашение как процедуру банкротства
1.
Когда возможно заключение мирового соглашения, предусмотренного Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»?
А) С момента появления у должника признаков банкротства до признания
должника банкротом;
Б) В ходе финансового оздоровления и внешнего управления;
В) В ходе любой процедуры банкротства.
2.
Какие лица подписывают мировое соглашение от имени кредиторов?
А) Все конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, проголосовавшие на собрании кредиторов за заключение мирового соглашения;
Б) Представитель работников должника, представитель учредителей
(участников) должника и представитель собрания кредиторов;
В) Представитель собрания кредиторов или лицо, уполномоченное собранием кредиторов на совершение данного действия.
3.
Допускается ли заключение мирового соглашения с частью кредиторов?
А. Да.
Б. Нет.
4.
С какого момента мировое соглашение вступает в силу?
А. С даты его подписания.
Б. С даты его нотариального заверения.
В. С даты его утверждения арбитражным судом.
5.
В чем состоит обязательное условие утверждения мирового соглашения?
А. Удовлетворение требований кредиторов 1-й и 2-й очередей, включенных в реестр требований кредиторов.
Б. Предоставление учредителем (участником) должника либо третьим лицом обеспечения исполнения должником условий мирового соглашения.
В. Предоставление должнику отсрочки исполнения обязательств перед
кредиторами, требования которых включены в реестр требований кредиторов
на момент заключения мирового соглашения, не менее чем на 6 месяцев.
6.
Какова цель процедуры «мировое соглашение»?
А. Восстановление платежеспособности должника
Б. Соразмерное удовлетворение требований кредиторов
В. Прекращение производства по делу о банкротстве
7.
Мировое соглашение заключается между:
А. Должником и арбитражным управляющим
Б. Должником и всеми его кредиторами
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В. Должником и теми из его кредиторов 3-й очереди, требования которых
включены в реестр требований кредиторов
8.
Каков срок процедуры «мировое соглашение»?
А. 2 месяца
Б. 6 месяцев
В. 1 месяц
Г. срок этой процедуры законом не определен
Тест по теме №7
Ориентировочное время выполнения задания – 5 минут
Перечень контролируемых учебных элементов:
Обучающийся должен знать:
1.
Какой субъект может быть введен Банком России в кредитную
организацию для осуществления мер по предупреждения ее несостоятельности?
А) Временная администрация по управлению кредитной организации;
Б) Временный управляющий;
В) Представитель Банка России.
2.
Куда следует обратиться вкладчику банка за получением страховой выплаты по вкладу в случае банкротства (отзыва лицензии) у этого банка?
А) В арбитражный суд по месту нахождения банка;
Б) В Центральный банк Российской Федерации;
В) К страховщику, застраховавшему вклад данного вкладчика;
Г) В государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».
3.
Какая мера может осуществляться в отношении сельскохозяйственной организации в соответствии с Федеральным законом «О финансовом
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»?
А) Введение временной администрации по управлению сельскохозяйственной организацией;
Б) Бюджетное субсидирование;
В) Реструктуризация долгов.
4.
В отношении каких категорий должников нормы конкурсного права не предусматривают проведение процедур финансового оздоровления и
внешнего управления?
А) Кредитных организаций;
Б) Сельскохозяйственных организаций;
В) Стратегических организаций.
5. Что из перечисленного не относится к мерам по предупреждению
банкротства кредитной организации:
А) Финансовое оздоровление;
Б) Санация;
В) Реорганизация.
30

6.
Как называется предоставление сельскохозяйственному товаропроизводителю отсрочки погашения долга до 7 лет с последующей рассрочкой
от 4 до 6 лет?
А. Санация
Б. Финансовое оздоровление
В. Внешнее управление
Г. Реструктуризация долгов
7.
Временная администрация вводится на досудебном этапе для
предупреждения банкротства:
А. муниципальных образований
Б. стратегических предприятий
В. градообразующих организаций
Г. кредитных организаций
8.
Могут ли приостанавливаться полномочия исполнительных органов банка при осуществлении досудебных мер по предупреждению его банкротства?
А. Да, при введении временной администрации по управлению банком
Б. Да, при осуществлении меры «финансовое оздоровление» банка
В. Нет, полномочия исполнительных органов банка могут только ограничиваться
9.
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится
для предупреждения банкротства:
А. Сельскохозяйственных товаропроизводителей
Б. Кредитных организаций
В. Страховых организаций
Г. Индивидуальных предпринимателей
10.
Какое лицо обеспечивает реализацию мер по предупреждению
банкротства стратегических предприятий и организаций?
А. Правительственная комиссия
Б. Временная администрация
В. Федеральная налоговая служба
Г. Министерство обороны РФ
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций – «уметь»
Задача 1. Индивидуальный предприниматель В.В. Петров заключил договор займа с гражданином О.О. Сидоровым (займодавцем). Сумма займа составила 200 000 руб. Истекло уже несколько месяцев с момента наступления срока
возврата суммы займа, но В.В. Петров деньги не возвратил. О.О. Сидоров решил обратиться в суд с заявлением о признании В.В. Петрова банкротом. Из
справочной литературы О.О. Сидоров узнал, что споры с участием граждан, за
отдельными исключениями, рассматриваются судами общей юрисдикции (районными судами). Сын (обучающийся юридического вуза) сказал, что согласно
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ст. 28 ГПК РФ, иск предъявляется в суд общей юрисдикции по месту жительства ответчика. Знакомый юрист сообщил О.О. Сидорову, что согласно п. 6 ст.
3 Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации", дела по
имущественным спорам при цене иска, не превышающей 500 МРОТ, рассматривает мировой судья.
В какой судебный орган следует обращаться с заявлением о признании
банкротом В.В. Петрова?
Задача 2. ООО «Строитель» по договору подряда должно было выполнить строительные работы, но так и не приступило к их выполнению на протяжении 4-х месяцев. Заказчик обратился в суд с иском о понуждении ООО
«Строитель» к выполнению договора. Поскольку ответчик и после вынесения
судом решения в пользу заказчика не приступил к работам, заказчик обратился
в суд с заявлением о признании ООО «Строитель» банкротом?
Примет ли суд данное заявление?
Задача 3. Найдите ошибки и обоснуйте сделанные выводы. Какие обязательные положения не включены в данное заявление?
В Московский городской суд
Истец: __________________________________
Ответчик: ___________________________________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании должника несостоятельным (банкротом)
«__»__________ ____ г. между Должником и Кредитором был заключен договор
поставки № 54 (копия прилагается), по которому Должник должен был уплатить Кредитору
денежные средства в размере 90000 руб. Срок исполнения обязательства – «___»__________
_____г. Кредитор свою обязанность выполнил, что подтверждается _________________
(копии прилагаются). Указанные денежные средства Должником не уплачены.
Также названным выше договором предусмотрена обязанность Должника в случае
просрочки уплаты денежных средств Кредитору заплатить пеню в размере ___% за каждый
день просрочки. По состоянию на «___» _________ ____ г. размер неуплаченной пени
составил 8000 руб.
Приказом Генерального директора Кредитора от «___»_____ ____ г., указанные
требования подтверждены (копия приказа прилагается).
По состоянию на «___»____________ ____ г. основная сумма долга Должника
Кредитору составляет 98000 рублей. Срок, в течение которого не были исполнены
требования Кредитора, превышает 2 месяца с момента наступления даты их исполнения.
На основании изложенного, а также руководствуясь ст. 3, 4, 6, 7, 39, 40 Федерального закона «О
несостоятельности
(банкротстве)»
от
26.10.2002
г.;
главой
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АПК
РФ,
ПРОШУ:
Признать Должника несостоятельным (банкротом).

Задача 4. Индивидуальный предприниматель И. Ивин подал в арбитражный суд заявление о признании себя банкротом, несмотря на наличие воз32

можности удовлетворить требования кредиторов. Узнав об этом кредиторы обратились к нему с иском о привлечении к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков, а также обратились в правоохранительные
органы с заявлением о привлечении его к административной либо уголовной
ответственности.
Будет ли И. Ивин привлечен к юридической ответственности? Если да, то
к какому виду и при наличии каких оснований?
Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «владеть»
Задача 5. Составьте список мероприятий по защите прав и законных интересов должника в ходе процедуры финансового оздоровления на основе норм
главы V Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Задача 6. Перечислите требования, предъявляемые к графику погашения
задолженности на основе норм главы V Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Задача 7. Решением суда было установлено, что внешний управляющий
Краснов вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей причинил
убытки должнику – фабрике ООО «Сапожок» на сумму 1 млн. руб. У самого
Краснова не оказалось имущества, достаточного для возмещения убытков.
Представитель собрания кредиторов обратился в юридическую консультацию с
вопросом: что является дополнительным источником возмещения убытков,
причиненных вследствие ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим своих обязанностей? Один юрист пояснил, что таким источником является
уставный капитал саморегулируемой организации, членом которой является
арбитражный управляющий. Другой, что компенсационный фонд, который
формируется в саморегулируемой организации, членом которой является арбитражный управляющий. Сама саморегулируемая организация не согласилась
с таким мнением и пояснила, что таким источником может быть только залог,
вносимый арбитражным управляющим, либо средства федерального бюджета,
выделяемые арбитражному суду, утвердившему такого арбитражного управляющего.
Кто прав? Ответ обоснуйте.
Задача 8. Должник ООО «Моссок», производитель соковой продукции,
место нахождения – г. Москва, 01.03.2012 г. в отношении него Арбитражным
судом г. Москвы было введено внешнее управление, выявлено 2 кредитора 1-й
очереди (граждане И. Иванов и В. Петров, которым должник причинил вред
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здоровью и моральный вред, 55 кредиторов 2-й очереди, перед которыми
должник имеет задолженность по оплате труда, 6 кредиторов 3-й очереди (2 поставщика сырья, 1 арендодатель, Федеральная налоговая служба, банккредитор, И. Иванов, имуществу которого должник причинил вред), 4 учредителя, одним из которых является банк-кредитор, собранием кредиторов избрана
саморегулируемая организация арбитражных управляющих НП «Арбитражные
управляющие».
Выявите ошибки.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
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5.5. Образовательные технологии:
1.Классические формы занятий: практические занятия (семинары) и лекции.
2.Интерактивные формы проведения занятий: модельные судебные процессы, деловые игры, юридический анализ торгового договора, составление
проекта торгового договора, составление протокола разногласий к проекту торгового договора, постдоговорные отношения, претензии, досудебное урегулирование спора, разбор конкретных ситуаций и др.
3.Внеаудиторная работа: конференции, консультации, электронное тестирование.
4.Руководство написанием обучающимися письменных работ: эссе, самостоятельных, бакалаврских работ.

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).
На всех практических занятиях обучающийсяы выполняют задания на рабочем месте за персональным компьютером, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающийсяы заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания,
выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии, в т.ч. с использованием Электронной системы обучения МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации;
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников;
использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; СПС КонсультантПлюс; использование программно-педагогических те35

стовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
Семинарские и практические занятия планируется проводить в компьютерной аудитории с использованием СПС КонсультантПлюс, что будет способствовать приобретению навыков обучающимися по работе с правовыми актами,
разъяснениями судов по процессуальным вопросам, судебной практикой, их
анализу и применению.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения:
решение ситуационных задач и составление процессуальных документов,
что будет способствовать формированию практических навыков обучающихся
по работе с нормативными актами и документами в рамках рассмотрения особенностей процедур банкротства;
проведение деловых игр по совершению процессуальных действий ходе
процедур банкротства.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) - это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции
или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от обучающихся
специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы - основная цель которых передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного материала. Обучающийсяы гораздо лучше воспринимают информацию, представленную в виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе. Типичный
вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающийсяу возможность применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-решения, где учащимся необходимо решить, что они будут делать в
сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для этого
обучающийсяу необходимо разработать ряд обоснованных подходов и потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Конкурсное право» предполагает изучение
курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. с использованием Электронной системы
обучения МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
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7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, так как:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися
на лекции и самостоятельной работе над литературой, нормативно-правовыми
и судебными актами, расширении круга знаний.
При подготовки к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, изучите нормативно-правовые акты, регулирующие изучаемые
правоотношения, подберите судебную практику;
 выпишите основные термины;
 составьте проект процессуального документа (если это необходимо);
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
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Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, проектов процессуальных документов, анализа нормативных правовых актов, судебной
практики, с использованием Электронной системы обучения МосГУ
(http://elearn.mosgu.ru/).
7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, нормативноправовыми и судебными актами, а также электронными ресурсами,
 перечнем примерных вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература1:
1. Шишмарева Т.П. Институт несостоятельности в России и Германии
[Электронный ресурс] / Т.П. Шишмарева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 336 c. — 978-5-8354-1107-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29339.html
2. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по банкротству [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2015. — 496 c. — 978-5-8354-1088-0. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29329.html
3. Пирогова, Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. С. Пирогова, А. Я.
Курбатов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 291 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00412-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/06BF8683-B224-4CCA-8F3468ABC00C354B.
4. 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.

1

Имеется в ЭБС IPRbooks, Юрайт, СПС КонсультантПлюс.
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—
368
c.
—
978-5-8354-1207-5.
http://www.iprbookshop.ru/49039.html.

—

Режим

доступа:

б) дополнительная литература2:
1. Алфёрова Л.М. Несостоятельность (банкротство) физических лиц. Тенденции развития механизма банкротства граждан [Электронный ресурс] : монография / Л.М. Алфёрова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2018.
—
160
c.
—
978-5-8354-1443-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77304.html
2. Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность
(банкротство) [Электронный ресурс] / А.В. Анисимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2018. — 256 c. — 978-5-8354-1421-5. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/77307.html
3. Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность
(банкротство) / под ред. Е.П. Губина, С.А. Карелиной. М.: Статут, 2018. 256
с.//СПС Консультант Плюс
4. Ткачёв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и
080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачёв. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 c. — 978-5-238-011691. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71079.html.
5. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66820.html.
6. Шишмарева Т.П. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и практика его применения [Электронный ресурс] : учебное пособие для
экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих / Т.П.
Шишмарева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 416 c. —
978-5-8354-1114-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29351.html
в) основные нормативные акты и материалы судебной практики
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.93 // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
2. Гражданский кодекс РФ: часть первая от 30.11.94 № 51-ФЗ // СЗ РФ. –
1994. – №32. – Ст.3301;
3. Гражданский кодекс РФ: часть вторая от 26.01.96 № 14-ФЗ // СЗ РФ. –
1996. – № 5. – Ст.410;
4. Гражданский кодекс РФ: часть третья от 26.11.01 № 146-ФЗ // СЗ РФ.
– 2001. – № 49. – Ст.4552;
5. Гражданский кодекс РФ: часть четвертая от 18.12.06 № 230-ФЗ // РГ. –
2006. – 22 декабря.
2

Доступно в СПС КонсультантПлюс, ЭБС «КнигаФонд», ЭБС IPRbooks.
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6. Уголовный кодекс РФ от 13.06.96 № 63-ФЗ // РГ. – 1996. – 18, 19, 20
июня.
7. Налоговый кодекс РФ: часть 1 от 31.07.98 № 146-ФЗ // РГ. – 1998. – 6
августа.
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.01 № 195-ФЗ // РГ. – 2001. – 31 декабря.
9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.02 № 95-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012.
10. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 2.12.90
№ 395-1 // СЗ РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492.
11. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Федеральный закон от 25.04.02 № 40-ФЗ // СЗ РФ. –
2002. – № 18. – Ст. 1720.
12. О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей: Федеральный закон РФ от 09.07.02 № 83-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 28.
– Ст. 2787.
13. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон РФ от 10.07.02 № 86-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790.
14. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон РФ от
26.10.02 № 127-ФЗ // РГ. – 2002. – 2 ноября.
15. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 23.12.03 № 177-ФЗ // РГ. – 2003. – 27 декабря.
16. О реализации Федерального закона "О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей»: Постановление Правительства
РФ от 30.01.03 № 52 // СЗ РФ. – 2003. – № 6. – Ст. 523.
17. Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в
делах о банкротстве и процедурах банкротства: Постановление Правительства
РФ от 29.05.04 № 257 // СЗ РФ. – 2004. – № 23. – Ст. 2310.
18. Об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти в
области страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации:
Постановление Правительства РФ от 14.10. 2004 № 548 // СЗ РФ. – 2004. – №
42. – Ст. 4140.
19. О порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих должников: Постановление Правительства РФ от 21.10.04 № 573 //
РГ. – 2004. – 29 октября.
20. Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства: Постановление Правительства РФ от 27.12.04 № 855 // СЗ РФ. – 2004. – № 52 (часть
2). – Ст. 5519.
21. О регулирующем органе, осуществляющем контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих: Постановление Правительства РФ от 3.02.05 № 52 // СЗ РФ. – 2005. – № 6. – Ст. 464.
22. О стратегических предприятиях и стратегических акционерных обществах, в отношении которых применяются специальные правила банкротства:
Постановление Правительства РФ от 17.11.05 № 684 // РГ. – 2005. – 25 ноября.
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23. О реализации мер по предупреждению банкротства стратегических
предприятий и организаций, а также организаций оборонно-промышленного
комплекса: Постановление Правительства РФ от 22.05.06 № 301 // СЗ РФ. –
2006. – № 22. – Ст. 2333.
Судебно-арбитражная практика
1. Постановление Пленума ВАС РФ № 4 от 08.04.2003 г. «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»
2. Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 N 29 "О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)"
3.Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 N 25 "О некоторых вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в деле о
банкротстве"
4.Постановление Пленума ВАС РФ от 30.11.2006 N 57 "О некоторых вопросах
установления в деле о банкротстве требований о выплате капитализированных платежей"
5.Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 N 67 (ред. от 15.02.2013) "О
некоторых вопросах практики применения положений законодательства о
банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих
юридических лиц"
6.Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 (ред. от 30.07.2013) "О
некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"
7.Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) "О
некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)"
8.Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51 "О рассмотрении дел о
банкротстве индивидуальных предпринимателей"
9.Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве"
г) информационные справочные системы:
Электронно-библиотечные системы
ЭБС, к которым
имеют доступ
№
обучающиеся
Описание ЭБС
№
(на договорной
основе)
1. ЭБС издательЭлектронно-библиотечная
ства «Юрайт»
система, коллекция элек41

Используемый для работы адрес
http://www.biblioonline.ru/

тронных версий книг.

2.

ЭБС издательства «Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

100% доступ.
Версия для слабовидящих.
Электронно-библиотечная http://e.lanbook.com/
система, электронные кни- 100% доступ.
ги, учебники для ВУЗов.
Версия для слабовидяКоллекция «Музыка».
щих.
Cовременный ресурс для
http://www.iprbookshop.ru/
получения качественного
100% доступ.
образования, предоставВерсия для слабовидяляющий доступ к учебным щих.
и научным изданиям, необходимым для обучения
и организации учебного
процесса в нашем учебном
заведении.

Справочные системы и базы данных
№№ Справочные системы и базы данных к
которым имеют доступ обучающиеся
(на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе:
53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий
/ главные материалы / статьи и интервью
9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы
за
15
лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
2.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
№
№
1.
2.
3.
4.

Используемый для работы
адрес
http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru

Информационные ресурсы открытого доступа
Используемый для работы
Описание электронного ресурса
адрес
Официальный интернет портал правовой http://www.pravo.gov.ru/
информации
Сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/
Сайт Правительства РФ
Сайт Государственной Думы РФ

http://government.ru/
http://duma.gov.ru/
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Справочно-правовая система «Гарант»
Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве
Картотека дел арбитражных судов
Министерство юстиции России
Единый федеральный реестр юридически
значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс)
Сведения о государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских)
хозяйств
Федеральная Антимонопольная Служба
Центральный банк РФ
Федеральная служба государственной статистики
Публичная кадастровая карта
Сайт единой информационной системы
закупок
Научная электронная библиотека «Киберленинка»
Российская газета
ЗАКОН И ПРАВО. БИБЛИОТЕКА ЮРИСТА
ЖУРНАЛ «ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО»
Конституционный Суд РФ
Верховный Суд РФ
Европейский Суд по правам человека
Московский городской суд
Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU (с полнотекстовыми электронными версиями периодических журналов).

http://www.garant.ru
https://bankrot.fedresurs.ru/
https://kad.arbitr.ru/
http://minjust.ru/
https://fedresurs.ru/

https://egrul.nalog.ru

https://fas.gov.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://rg.ru
https://legallib.ru/
https://education.law-books.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.echr.ru/
http://www.mos-gorsud.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp

д) система электронного обучения:
Электронное обучение в МосГУ http://elearn.mosgu.ru:
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
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работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, мультимедиапроектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office и «Гарант».
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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