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1. Целями освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Судебное рассмотрение дел о
несостоятельности (банкротстве)» является получение знаний в области
судебного рассмотрения дел о несостоятельности (банкротства), а также
защиты прав субъектов таких отношений.
В предмет исследования входят аспекты и взаимосвязи, характеризующие процесс судебного рассмотрения дел о несостоятельности. К их
числу относятся: понятие и признаки несостоятельности (банкротства); значение и функции суда в процессе рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве); формы судебного контроля за деятельностью арбитражных управляющих при проведении процедур банкротства и др.
2.Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы (ООП)
Изучение дисциплины «Судебное рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)» Б3.В.ДВ.7 предусмотрено в рамках профессионального цикла в составе вариативной части.
Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания таких
дисциплин как Гражданский процесс, Арбитражный процесс, Судебное
делопроизводство, Особенности рассмотрения отдельных категорий арбитражных дел.
Для освоения программы настоящей дисциплины студент должен:
знать:
- основные положения процессуального законодательства, регламентирующие апелляционный, кассационный и надзорный порядок пересмотра судебных актов в гражданском и арбитражном процессе;
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- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина
корреспондирующие реализации права на судебную защиту;
- современные тенденции развития и совершенствования норм материального и процессуального права.
уметь:
- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов;
- свободно ориентироваться в действующем законодательстве, регламентирующем проверочные стадии гражданского и арбитражного
процесса, пользоваться нормативными правовыми актами и материалами
судебной практики при разрешении практических ситуаций;
- анализировать различные практические ситуации, делать выводы и
обосновывать свою точку зрения по применению нормативных правовых
актов, используя разъяснения высших судов и информационные справочно-правовые системы;
- составлять и оформлять процессуальные документы, используя информационные справочно-правовые системы;
- оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления
нарушенных прав.
владеть:
- правовой терминологией применительно к изучаемому блоку процессуального законодательства;
- опытом анализа практических ситуаций по применению нормативных правовых актов и разъяснений высших судов на основе использования информационных справочно-правовых систем;
практическим опытом составления и оформления процессуальных
документов с использованием информационных справочно-правовых систем.
- усвоить базовые понятия, основополагающие принципы построения судебной власти в Российской Федерации, правовые и организа5

ционные основы деятельности судов, особенности деятельности судов в
Российской Федерации во взаимосвязи с основными направлениями реформирования судебной власти, организационное обеспечение деятельности судов и органов судейского сообщества, организация работы судьи
и аппарата суда;
- иметь возможность использования теоретических знаний на
практике, умение планировать и организовать работу судьи, работников
аппарата суда и ознакомиться со структурными звеньями суда;
- сформировать научное мировоззрение, выработать убеждения в
обоснованности принципа разделения властей и путей развития судебной
системы;
- владеть понятийным и категориальным аппаратом теории государства и права, юридической техники.
3. В результате изучения дисциплины студенты должны
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
-способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3);
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-4);
- обладать культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
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- иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8);
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).
обладать

следующими

профессиональными

компетенциями

(ПК):
- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
(ПК-1);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- быть готовым к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
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- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-11);
- способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведения
и содействовать его пресечению (ПК-12);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
- быть готовым принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
- способностью толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способностью давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
- способностью преподавать правовые дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом уровне (ПК-17);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-18);
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
Знать:
- понятие несостоятельности (банкротства);
- признаки и критерии несостоятельности (банкротства);
- особенности правового регулирования конкурсных правоотношений;
- сущность отдельных стадий и процедур банкротства;
- порядок рассмотрения в судебном порядке дел о несостоятельности
(банкротства);
Уметь:
- анализировать и разрешать практические ситуации, возникающие в
области банкротства;
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- составлять юридические документы;
Владеть:
- правовой терминологией;
- опытом анализа практических ситуаций по применению нормативных
правовых актов;
- практическим опытом составления и оформления документов с использованием информационных справочно-правовых систем.

4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Трудоемкость

Вид учебной работы

Очная
форма
обучения

Зач. ед

Общая
трудоемкость
2 з.е.
дисциплины
Всего аудиторных занятий
из них:
Лекции
Семинары или практические занятия
Контрольные задания
Самостоятельная работа
(СРС)
Форма
промежуточной
аттестации

Заочная форма обучения
На базе сред- На базе средне- На базе высшего
него (полного) го проф. юри- проф. неюридиобщего обра- дического обра- ческого образозования
зования
вания

часы

Зач. ед

часы

Зач. ед

часы

Зач. ед

часы

72

2 з.е

72

2 з.е.

72

2 з.е.

72

30

8

12

12

-

2

2

2

30

6

10

10

✓

✓

60

60

42

✓
64
Зачет

5. Содержание дисциплины
5.1. Текст рабочей программы
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Тема 1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): общие
положения.
Понятие несостоятельности (банкротства). Законодательство о
несостоятельности (банкротстве): система и тенденции развития. Признаки банкротства. Состав и размер денежных обязательств и обязательных
платежей.
Тема 2. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве)
Общая характеристика стадии судебного разбирательства дел о несостоятельности (банкротстве).
Порядок рассмотрения дел о банкротстве. Подведомственность и
подсудность дел о банкротстве.
Лица, участвующие в деле о банкротстве. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве.
Основания возбуждения производства по делу о банкротстве. Меры
по обеспечению требований кредиторов.
Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. Судебное разбирательство дела о банкротстве.
Процедуры банкротства: понятие, виды, цели, сроки.
Тема 3. Участники отношений складывающихся при несостоятельности
(банкротстве)
Субъекты несостоятельности. Должник.
Кредиторы по денежным обязательствам. Собрание кредиторов. Реестр требований кредиторов. Комитет кредиторов. Заинтересованные лица.
Арбитражные управляющие и их компетенция.
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.
Процедуры банкротства.
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Государственный орган по делам о банкротстве и финансовому
оздоровлению.
Тема 4. Досудебные процедуры финансового оздоровления. Добровольное объявление о банкротстве должника
Экономические предпосылки предупреждения банкротства. Меры по
предупреждению банкротства организаций. Досудебная санация.
Обязанность по подаче заявления должника в арбитражный суд.
Тема

5.

Процессуальный

порядок

осуществления

процедуры

наблюдения
Введение наблюдения. Последствия вынесения арбитражным судом
определения о принятии заявления о признании должника банкротом.
Последствия введения наблюдения. Временный управляющий.
Права и обязанности временного управляющего.
Установление размера требований кредиторов. Созыв первого собрания кредиторов. Окончание наблюдения.
Тема 6. Финансовое оздоровление как реабилитационная процедура,
процессуальный порядок её введения и завершения
Введение финансового оздоровления.
Последствия введения финансового оздоровления. Административный управляющий. Права и обязанности административного управляющего.
План финансового оздоровления и график погашения задолженности.
Анализ финансового состояния должника.
Окончание финансового оздоровления.
Тема 7. Внешнее управление в деле о банкротстве
11

Порядок введения внешнего управления. Последствия введения
внешнего управления.
Внешний управляющий: назначение, права и обязанности.
План внешнего управления.
Меры по восстановлению платежеспособности должника.
Отчет внешнего управляющего по итогам внешнего управления.
Расчеты с кредиторами.
Окончание внешнего управления.
Тема 8. Конкурсное производство в деле о банкротстве
Открытие конкурсного производства. Конкурсный управляющий.
Конкурсная масса и порядок ее формирования.
Счета должника в ходе конкурсного производства.
Очередность удовлетворения требований кредиторов. Расчеты с
кредиторами.
Отчет конкурсного управляющего.
Завершение конкурсного производства.
Тема 9. Заключение и расторжение мирового соглашения

в деле о

банкротстве: условия и последствия
Заключение мирового соглашения. Форма мирового соглашения.
Содержание мирового соглашения.
Условия утверждения мирового соглашения арбитражным судом.
Последствия утверждения мирового соглашения арбитражным судом.
Отказ в утверждении мирового соглашения арбитражным судом.
Расторжение

мирового

соглашения.

Последствия

неисполнения

мирового соглашения.
Тема 10. Упрощенные процедуры банкротства
12

Банкротство ликвидируемого должника. Особенности рассмотрения
дела о банкротстве ликвидируемого должника. Последствия отказа от
ликвидации должника в порядке банкротства.
Банкротство
банкротстве

отсутствующего

отсутствующего

должника.

должника.

Рассмотрение

Применение

дела

о

положений

о

банкротстве отсутствующего должника
Тема

11.

Особенности

рассмотрения

дел

о

несостоятельности

градообразующих организаций
Статус

градообразующих

организаций.

Рассмотрение

дела

о

банкротстве градообразующей организации. Введение внешнего управления
под

поручительство.

Продление

внешнего

управления.

Продажа

предприятия.
Тема

12.

Особенности

рассмотрения

дел

о

несостоятельности

сельскохозяйственных организаций
Статус сельскохозяйственных организаций. Особенности наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления.
Тема

13.

Особенности

рассмотрения

дел

организации.

Меры

о

несостоятельности

финансовых организаций
Понятие

финансовой

по

предупреждению

банкротства финансовой организации.
Финансовое
администрация.

оздоровление
Реорганизация

кредитной
кредитной

организации.
организации.

Временная
Особенности

рассмотрения дела о банкротстве арбитражным судом. Особенности
конкурсного производства кредитной организации, признанной банкротом.
Тема

14.

Особенности

рассмотрения

дел

о

несостоятельности

стратегических организаций
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Статус стратегических организаций.
Меры по предупреждению банкротства стратегических предприятий и
организаций. Особенности реализации процедур банкротства стратегических
предприятий и организаций.
Тема 15. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности субъектов
естественных монополий
Понятие

и

статус

субъектов

естественных

монополий

при

рассмотрении дел об их банкротстве. Продажа имущества должника –
субъекта естественной монополии.
Тема 16. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности
гражданина
Регулирование банкротства гражданина. Заявление о признании
гражданина банкротом. План погашения долгов. Имущество гражданина,
не включаемое в конкурсную массу. Недействительность сделок гражданина. Рассмотрение арбитражным судом дела о банкротстве. Последствия
признания гражданина банкротом. Исполнение решения арбитражного
суда. Рассмотрение требований кредиторов и порядок удовлетворения их
требований. Освобождение гражданина от обязательств. Последствия повторного банкротства гражданина.
Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Основания признания индивидуального предпринимателя банкротом. Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом. Последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом.
Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства.
Основания признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом. Особенности порядка признания индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом. Особенности
внешнего управления крестьянским (фермерским) хозяйством. Конкурсная
14

масса крестьянского (фермерского) хозяйства. Порядок продажи имущества
крестьянского (фермерского) хозяйства. Последствия признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом.

5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий, используемые
образовательные технологии (тематический план)
Тематический план (очная форма обучения)
Таблица 2
№

Раздел
дисциплины, тема

Всего
часов

1

Правовое
регулирование
несостоятельности (банкротства): общие положения
Производство по делам о
несостоятельности (банкротстве)
Участники отношений складывающихся при несостоятельности (банкротстве)
Досудебные процедуры финансового
оздоровления.
Добровольное объявление о
банкротстве должника
Процессуальный
порядок
осуществления процедуры
наблюдения
Финансовое оздоровление
как реабилитационная процедура, процессуальный порядок её введения и завершения
Внешнее управление в деле
о банкротстве
Конкурсное производство в
деле о банкротстве

2

2

3

4

5

6

7
8

2

В том числе
Образовательные
технологии,
лекции практические
или семинар- используемые
ские занятия при проведении
занятий
2

2

2

4

4
инт.ф.2

2

2

4

4

2

2

2

2
инт.ф.
2
инт.ф.

2

Семинарконференция

Семинар- беседа
Семинарконференция

инт.ф. – занятие проводимое в интерактивной форме

15

Заключение и расторжение
мирового соглашения в деле
о банкротстве: условия и последствия
Упрощенные
процедуры
банкротства
Особенности рассмотрения
дел о несостоятельности
градообразующих организаций

2

2
инт.ф.

2

2

2

2

Особенности рассмотрения
дел о несостоятельности
сельскохозяйственных организаций
13 Особенности рассмотрения
дел о несостоятельности финансовых организаций
14 Особенности рассмотрения
дел о несостоятельности
стратегических организаций
15 Особенности рассмотрения
дел о несостоятельности
субъектов естественных монополий
16 Особенности рассмотрения
дел о несостоятельности
гражданина
ВСЕГО

2

2

2

2
инт.ф.

9

10
11

12

% занятий, проводимых в активных и интерактивных формах

30

0

Семинар- дискуссия

Семинардискуссия

30

40%
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Тематический план (заочная форма обучения)
№

Название темы
Всего

9

10
11

Конкурсное производство в
деле о банкротстве
Заключение и расторжение
мирового соглашения в деле о банкротстве: условия и
последствия
Упрощенные
процедуры
банкротства
Особенности рассмотрения
дел о несостоятельности
градообразующих организаций

На базе высш.
непроф образовани

8

На базе средн. Проф. Юрид. Образ.
На базе средн. Общего образ.

7

На базе высш
.непроф образовани

6

2

На базе средн. Проф. Юрид. Образ.

5

2

На базе средн. Общего образ.

4

Семинары

На базе высш. непроф образовани
На базе средн. Проф. Юрид. Образ.
На базе средн. Общего образ.

3

Лекции

На базе высш. непроф образ

2

Правовое
регулирование
несостоятельности (банкротства): общие положения
Производство по делам о
несостоятельности (банкротстве)
Участники
отношений
складывающихся при несостоятельности
(банкротстве)
Досудебные
процедуры
финансового оздоровления.
Добровольное объявление о
банкротстве должника
Процессуальный порядок
осуществления процедуры
наблюдения
Финансовое оздоровление
как реабилитационная процедура,
процессуальный
порядок её введения и завершения
Внешнее управление в деле
о банкротстве

На базе средн. Проф. Юрид. Образ.

На базе средн. Общего образ.

1

Используемые образовательные
технологии

В том числе

2

2

2

2

2

2

2

2

2

инт.
ф

инт.
ф

инт.
ф

2

2

инт.
ф

инт.
ф

Семинардискуссия

17

12

13

14

15

16

Особенности рассмотрения
дел о несостоятельности
сельскохозяйственных организаций
Особенности рассмотрения
дел о несостоятельности
финансовых организаций
Особенности рассмотрения
дел о несостоятельности
стратегических организаций
Особенности рассмотрения
дел о несостоятельности
субъектов
естественных
монополий
Особенности рассмотрения
дел о несостоятельности
гражданина
ВСЕГО:
% занятий, проводимых в
активных и интерактивных
формах

8

12

12

50
%

40
%

40
%

2

2

2

2

2

2

инт.
ф

инт.
ф

инт.
ф

6

10

10

Семинардискуссия
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5.3. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа обучающихся является основным способом овладения учебным материалом в свободное от обязательных занятий время. Она включает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение индивидуальных заданий, подготовку докладов, рефератов, научных
сообщений, самостоятельное изучение отдельных вопросов дисциплины,
выполнение контрольного задания. Самостоятельно изученный материал
выносится на итоговый контроль наряду с материалом, освоенным с помощью.
Таблица 3
№ темы
дисциплины

Формы внеаудиторной самостоя- Трудоемкость в часах
тельной работы
Заочная форма
На базе высш. проф образования

На базе сред. проф.
юрид.образовани

Изучение рекомендуемой литературы по теме.
Конспектирование вопросов:
Система законодательства о несостоятельности, тенденции развития.
Признаки банкротства. Состав и
размер денежных обязательств и
обязательных платежей.
Изучение дополнительной литературы по теме.
Студентами заочной формы обучения тема подлежит самостоятельному изучению.
2 Производство по Изучение рекомендуемой литератуделам о несостоя- ры по теме.
тельности (банк- Конспектирование вопросов:
ротстве)
Общая характеристика стадии судебного разбирательства дел о
несостоятельности (банкротстве).
Порядок рассмотрения дел о банкротстве. Подведомственность и

На базе сред. общего образования

Очная форма

1 Правовое регулирование
несостоятельности
(банкротства): общие положения

3

4

4

4

3

5

4

4
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подсудность дел о банкротстве.
Лица, участвующие в деле о банкротстве. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о
банкротстве.
Основания возбуждения производства по делу о банкротстве. Меры
по обеспечению требований кредиторов.
Подготовка дела о банкротстве к
судебному разбирательству. Судебное разбирательство дела о банкротстве.
Процедуры банкротства: понятие,
виды, цели, сроки.
Изучение дополнительной литературы по теме.
Работа с терминологическим словарем.
Студентами заочной формы обучения тема подлежит самостоятельному изучению.
3 Участники от- Изучение рекомендуемой литераношений склады- туры по теме.
вающихся
при Конспектирование вопросов:
несостоятельности
Субъекты несостоятельности.
(банкротстве)
Должник.
Кредиторы по денежным обязательствам. Собрание кредиторов.
Реестр требований кредиторов. Комитет кредиторов. Заинтересованные лица.
Арбитражные управляющие и
их компетенция.
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.
Процедуры банкротства.
Государственный орган по делам о банкротстве и финансовому
оздоровлению.
Изучение дополнительной литературы по теме.

4

5

5

5
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4
Досудебные Изучение рекомендуемой литерату3
процедуры финан- ры по теме.
сового оздоровле- Конспектирование вопросов:
ния. Добровольное
Экономические предпосылки предуобъявление
преждения
о
банкротства. Меры по предубанкротстве должпреждению
банкротства
организаций.
ника
Досудебная санация.
Обязанность по подаче заявления должника в арбитражный
суд.
Изучение дополнительной литературы по теме.
Анализ судебной практики.
Студентами заочной формы обучения тема подлежит самостоятельному изучению.

5

5

5

5 Процессуальный Изучение рекомендуемой литерапорядок осуществ- туры по теме.
ления процедуры Конспектирование вопросов:
наблюдения
Введение наблюдения. Последствия вынесения арбитражным судом определения о принятии заявления о признании должника банкротом.
Последствия введения наблюдения. Временный управляющий.
Права и обязанности временного
управляющего.
Установление размера требований
кредиторов. Созыв первого собрания кредиторов. Окончание наблюдения.
Изучение дополнительной литературы по теме.
Изучение и анализ судебной практики.
Подбор сложных (коллизионных)
практических ситуаций.
6
Финансовое Изучение рекомендуемой литератуоздоровление как ры по теме. Конспектирование вореабилитационная просов:
процедура,
проВведение финансового оздоцессуальный по- ровления.
рядок её введения
Последствия введения финани завершения
сового оздоровления. Административный управляющий. Права и обязанности
административного
управляющего.
План финансового оздоровления и график погашения задолженности.
Анализ финансового состояния

3

5

5

5

3

5

5

5
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должника.
Окончание финансового оздоровления.
Изучение дополнительной литературы по теме.
Изучение и анализ судебной практики.
7 Внешнее управ- Изучение рекомендуемой литератуление в деле о ры по теме дискуссионного заседабанкротстве
ния. Подбор актуальной научной
информации по следующим вопросам:
1.Цель и задачи внешнего управления как процедуры банкротства;
2. Управление должников в процедуре внешнего управления;
3. Контроль за деятельностью арбитражного управляющего в процедуре внешнего управления;
4. Окончание процедуры внешнего
управления без перехода к другим
процедурам банкротства.
5. Окончание процедуры внешнего
управления с переходом к другим
процедурам банкротства.

4

5

5

5

8 Конкурсное про- Изучение рекомендуемой литератуизводство в деле о ры по теме конференции. Подбор
банкротстве
актуальной научной информации и
подготовка докладов (презентаций)
по вопросам:

3

5

4

4

9 Заключение и
расторжение мирового соглашения
в деле о банкротстве: условия и
последствия

3

5

4

4

Изучение рекомендуемой литературы по теме дискуссионного заседания. Подбор актуальной научной
информации по следующим вопросам:
- Юридическая природа мирового соглашения в деле о банкротстве
(процессуальный и материальный
аспект);
- Сходства и различиф мирового
соглашения и других процедур
банкротства;
- Порядок заключения мирового
соглашения в деле о банкротстве;
- Расторжение мирового соглашения (основания и полседствия).
- Отказ в утверждении мирового
соглашения в деле о банкротстве.
Подбор сложных (коллизионных)
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10
Упрощенные
процедуры банкротства

11
Особенности
рассмотрения дел
о несостоятельности градообразующих организаций

12
Особенности
рассмотрения дел
о несостоятельности сельскохозяйственных организаций

практических ситуаций.
Изучение рекомендуемой литературы по теме. Конспектирование вопросов:
Банкротство
ликвидируемого
должника. Особенности рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого должника. Последствия отказа от ликвидации должника в порядке банкротства.
Банкротство
отсутствующего
должника. Рассмотрение дела о
банкротстве
отсутствующего
должника. Применение положений
о банкротстве отсутствующего
должника
Изучение дополнительной литературы по теме.
Студентами заочной формы обучения тема подлежит самостоятельному изучению.
Изучение рекомендуемой литературы по теме. Конспектирование вопросов:
Статус градообразующих организаций. Рассмотрение дела о банкротстве градообразующей организации.
Введение внешнего управления под
поручительство. Продление внешнего управления. Продажа предприятия.
Изучение дополнительной литературы по теме.
Подбор примеров по теме.
Студентами заочной формы обучения тема подлежит самостоятельному изучению.
Изучение рекомендуемой литературы по теме. Конспектирование
вопросов:
Статус
сельскохозяйственных
организаций.
Особенности
наблюдения,
финансового
оздоровления
и
внешнего
управления.

3

5

4

4

3

5

5

5

3

5

5

5

Изучение дополнительной литературы по теме.
Подбор примеров по теме.
Студентами заочной формы обучения тема подлежит самостоятельному изучению.
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13
Особенности
рассмотрения дел
о несостоятельности
финансовых
организаций
14
Особенности
рассмотрения дел
о несостоятельности стратегических
организаций
15
Особенности
рассмотрения дел
о несостоятельности
субъектов
естественных монополий
16
Особенности
рассмотрения дел
о несостоятельности гражданина
Итого:

Изучение рекомендуемой литературы по теме дискуссионного заседания по вопросам:
1. Понятие и статус финансовой
организации;
2. Функции и задачи временной
администрация кредитной организации
3. Понятие, статус стратегической
организации, особенности процедуры банкротства;
4. Понятие, статус субъектов естественных монополий, особенности
процедуры банкротства;
5. Рассмотрение дел о несосооятельности граждан;
Изучение доктринальной литературы по теме.
Анализ судебной практики для иллюстрирования выступлений.

4

5

5

5

42

64

60

60

6. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций
Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и
промежуточной аттестации.
Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в ходе семестра с целью определения уровня
усвоения обучающимися знаний; сформированности у них умений и
навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке;
совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и
оказания обучающимся индивидуальной помощи.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний,
умений и навыков обучающихся:
▪
на занятиях посредством устного опроса (индивидуального
или группового);
▪
по результатам выполнения обучающимися индивидуальных
заданий;
▪
по результатам проверки качества конспектов самостоятельной подготовки и иных материалов;
▪
по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной
консультации преподавателя.
Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может осуществляться поэтапно и служит основанием для предварительной
и промежуточной аттестации по дисциплине.
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью
выявления соответствия уровня теоретических знаний, практических
умений и навыков обучающихся по дисциплине «Судебное рассмотрение
дел о несостоятельности (банкротстве)» требованиям ФГОС ВПО по специальности 40.03.01 Юриспруденция в форме зачета.
Таблица 4
Требования к результатам освоения тем
Оценка
Обучаемый владеет знаниями предмета в полном объеме
отлично
учебной программы, достаточно глубоко осмысливает
дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы; способен выделять самое существенное, анализировать,
сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, устанавливать причинно-следственные связи. Обучаемый четко
формирует ответы, свободно их излагает опираясь на
нормативный и научный материал, решает ситуационные
задачи, составляет проекты процессуальных документов;
увязывает теоретические аспекты предмета с задачами
практического деятельности.
Обучаемый владеет знаниями дисциплины необходимом
хорошо
объеме программы (имеются пробелы знаний только в
некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно
и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные
ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее
существенное, не допуская вместе с тем серьезных
ошибок в ответах; умеет решать легкие и средней
сложности ситуационные задачи; умеет трактовать
нормативные
акты
в
объеме,
превышающем
обязательный минимум; владеет в полном объеме
специальной терминологией, оперирует научными
знаниями, может сформулировать и обосновать
собственную точку зрения по существу проблемных
вопросов.
Обучаемый усвоил только основные положения проудовлетвориграммного материала, содержание заданных вопросов изтельно
ложил поверхностно, без должного обоснования, допустил неточности и ошибки, недостаточно правильные
формулировки, нарушил последовательность в изложении материала, практическое задание выполнил не в полном объеме, испытывал затруднения при ответе на часть
дополнительных вопросов.
Обучаемый не знает основных положений программного неудовлетвориматериала, при ответе на вопросы допустил
тельно
существенные ошибки, не выполнил практические
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задания,
не
смог
ответить
на
большинство
дополнительных вопросов или отказался от ответа.
Требования к результатам освоения дисциплины
Обучаемый прочно усвоил программный материал,
раскрыл теоретическое содержание вопросов и сумел
охарактеризовать его практическую значимость; аргументировано ответил на все вопросы, с приведением
примеров; показал глубокие систематизированные
знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет
материал из разных источников; теорию связывает с
практикой, другими темами данного курса, а также
другими изучаемыми предметами; при ответе не допустил существенных ошибок, неточностей.
Обучаемый не знает либо слабо владеет программным
материалом, не может оперировать полученными знаниями; целостного представления о взаимосвязях,
компонентах судебной деятельности у студента нет;
допустил существенные ошибки, не смог ответить на
дополнительные вопросы, отказался от ответа.

Таблица 4 (а)
зачет
зачтено

не зачтено

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
нормативные правовые акты:
1.

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г. // Российская газета. 2009. 21 января*3.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от
26.01.1996 г. № 15-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
4. ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с
последующими изменениями и дополнениями).
3

* - значок обозначающий литературу, имеющуюся в библиотеке филиала.
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5. ФЗ от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (с последующими изменениями и дополнениями).
6. Постановление Правительства РФ от 26.11.2001 г. № 814 «О перечне
видов имущества, входящего в состав единого производственнотехнологического комплекса организации-должника, являющейся
субъектом естественной монополии топливно-энергетического комплекса» (с последующими изменениями и дополнениями).
7. Постановление Правительства РФ от 14.02.2003 г. № 100 «Об уполномоченном органе в делах о банкротстве и в процедурах банкротства
и регулирующем органе, осуществляющем контроль за саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих» (с последующими
изменениями и дополнениями).
8. Постановление Правительства РФ от 20.05.2003 г. № 295 «О представителе собственника имущества должника - федерального государственного унитарного предприятия при проведении процедур банкротства» (с последующими изменениями и дополнениями).
9. Постановление Правительства РФ от 22.05.2003 г. № 299 «Об утверждении Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего» (с последующими изменениями и дополнениями).
10. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 г. № 365 «Об утверждении Положения о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих регулирующим органом» (с последующими изменениями и дополнениями).
11. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 г. № 366 «Об утверждении Правил проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов» (с последующими изменениями и дополнениями).
12. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 г. № 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового
анализа» (с последующими изменениями и дополнениями).
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13. Постановление Правительства РФ от 19.09.2003 г. № 586 «О требованиях к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве
стратегического предприятия или организации» (с последующими изменениями и дополнениями).
14. Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 г. № 56 «Об Общих
правилах подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов» (с
последующими изменениями и дополнениями).
15. Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 г. № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в делах о
банкротстве и в процедурах банкротства (с последующими изменениями и дополнениями).
16. Постановление Правительства РФ от 09.07.2004 г. № 345 «Об утверждении Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра
требований кредиторов» (с последующими изменениями и дополнениями).
17. Постановление Правительства РФ от 21.10.2004 года № 573 «О порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих должников» (с последующими изменениями и дополнениями).
18. Постановление Правительства РФ от 03.02.2005 г. № 52 «О регулирующем органе, осуществляющем контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» (с последующими изменениями и дополнениями).
19. Постановление Правительства РФ от 12.08.2005 г. № 510 «Об официальном издании, осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (с последующими изменениями и дополнениями).
20. Постановление Правительства РФ от 07.11.2013 N 999 "О представлении оператором Единого федерального реестра сведений о банкротстве сводной информации о результатах процедур, применявшихся в
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деле о банкротстве, в федеральные органы исполнительной власти //
"Собрание законодательства РФ", 11.11.2013, N 45, ст. 5832.
интернет-ресурсы:
1. http://ksrf.ru (Интернет-сайт Конституционного Суда Российской
Федерации.
2. http://supcourt.ru

(Интернет-сайт

Верховного

Суда

Российской

судов

Российской

Федерации).
3. http://arbitr.ru

(Интернет-сайт

арбитражных

Федерации).
4. http://www.пespch.ru (Интернет-сайт, содержащий решения Европейского Суда по правам
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Таблица 5
Вид издания

Вид
занятий

1

Наименование

Авторы

Издательство, Место
издания

2

3

4

Лекции
1

2

3
4

5

6.

1

2

3

Правовое регулирование процедуры по делам несостоятельности
(банкротства).
Правовые основы несостоятельности (банкротства): Учебнопрактическое пособие / Под общ.
ред. В.С. Якушева.
Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
Комментарий к Федеральному
закону «О несостоятельности
(банкротстве)»: Постатейный
научно-практический / Под ред.
В.Ф. Попондопуло.
Конкурсное производство: учебно-практический курс / Под ред.
В.В. Яркова.
Несостоятельность (банкротство)
субъектов предпринимательской
деятельности
Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону « О несостоятельности (банкротстве)» / Под ред.
В.В. Витрянского
Правовое регулирование конкурсного производства юридических лиц (вопросы теории и
практики)
Банкротство
ликвидируемого
должника

4

5

6

7
Семинары
1

К вопросу о банкротстве ликвидируемого должника
Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства)
предпринимателей:
Учебнометодическое и практическое
пособие.
Правовые проблемы несостоятельности (банкротства) / Под
ред. С.А. Карелиной.
Судьба требований кредиторов
при банкротстве должника.
Процедуры банкротства юридических лиц: учебное пособие.

Анохин В.С.

Основная
Воронеж

Год
Печат.

издания

5

6

2003

Печат.

Белых В.С.,
Дубинчин А.А.,
Скуратовский
М.Л.
Карелина С.А.

Москва

2002

Печат.

Москва

2002

Попондопуло В.Ф.

Москва

2003

Печат.
Печат.

Ярков В.В.

Спб

2006

Печат.

Кузнецова И.Ю.

Саратов

2001

Печат.

Дополнительная
Витрянский В.В.
Москва

2003

Печат.

Пахаруков А.А.

2003

Печат.

Москва.
Юрист (№3)
Петров Д.А.
Москва.
Журнал
российского
права (№3)
Попондопуло В.Ф. Спб

2003

Печат.
Печат.

2003

Печат.

Карелина С.А.

Москва

2004

Печат.

Пустовалова Е.Ю.

Москва

2003

Печат.

Москва

Петров Д.А.

Рубцова Н.В.

Основная
Новосибирск

2004

2003

Электр.
(указать
ЭБС)
7

Количество
экз. в вузе

8

Печат.

1

2
2

3

Несостоятельность (банкротство)
в России, Франции, Англии, Германии.
Комментарий к Федеральному
закону «О несостоятельности
(банкротстве)»

Москва

1999

Печат.

Москва

2002

Печат.

Москва

2002

Печат.

Москва

2004

Печат.

Степанов В.В.

Телюкина М.В.

4
Дополнительная

1

Конкурсное право: Теория и
практика
несостоятельности
(банкротства).

2

Телюкина М.В.
Телюкина М.В.

Основы конкурсного права.

Зав. библиотекой _________________________
Зав. кафедрой_______________________________

2

3
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