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Задачи

Содержание тем
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подготовка бакалавров к будущей профессиональной
деятельности на основе усвоения знаний в области
несостоятельности (банкротства) субъектов гражданского права
и формирования соответствующих навыков по их применению.
– изучить нормативные правовые акты, регулирующие
процедуру по оформлению несостоятельности (банкротства)
субъектов гражданского права;
– проанализировать современную судебную и
правоприменительную практику в сфере несостоятельности
(банкротства);
– выработать навыки самостоятельности толкования и
применения норм, решения практических задач в сфере
несостоятельности (банкротства).
Тема 1. Понятие и правовое регулирование
несостоятельности (банкротства)
Понятия несостоятельности (банкротства). Признаки
банкротства. Состав и размер денежных обязательств и
обязательных платежей. Текущие платежи. Рассмотрение дел о
банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Право на
подачу заявления должника в арбитражный суд. Обязанность
должника по подаче заявления должника в арбитражный суд.
Ответственность гражданина - должника и органов управления
должника. Права кредиторов и уполномоченных органов.
Собрание кредиторов. Уведомление о проведении собрания
кредиторов. Порядок созыва собрания кредиторов. Порядок
принятия решений собранием кредиторов. Реестр требований
кредиторов. Комитет кредиторов. Избрание комитета
кредиторов. Особенности правового положения кредиторов,
требования которых обеспечены залогом имущества должника.
Заинтересованные лица Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве. Порядок опубликования сведений,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Компетенция органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления по решению вопросов финансового
оздоровления и банкротства. Меры по предупреждению
банкротства организаций. Санация
Тема 2. Правовой статус арбитражных управляющих
Арбитражные управляющие. Организация и проведение
теоретического экзамена, стажировки в качестве помощника
арбитражного управляющего. Требования к арбитражному

управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве.
Права и обязанности арбитражного управляющего в деле о
банкротстве. Ответственность арбитражного управляющего.
Освобождение арбитражного управляющего от исполнения
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
Вознаграждение арбитражного управляющего в деле о
банкротстве. Расходы на проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве. Саморегулируемые организации
арбитражных управляющих. Органы управления и
специализированные органы саморегулируемой организации
арбитражных управляющих. Права и обязанности
саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
Раскрытие информации саморегулируемой организацией
арбитражных управляющих. Ведение единого государственного
реестра саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих. Контроль (надзор) за деятельностью
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
Договор обязательного страхования ответственности
арбитражного управляющего. Компенсационный фонд
саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
Объединения саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих. Национальное объединение саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих
Тема 3. Процессуальные особенности рассмотрения дел о
банкротстве в арбитражном суде
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.
Представительство в деле о банкротстве. Заявление должника.
Документы, прилагаемые к заявлению должника. Заявление
конкурсного кредитора. Документы, прилагаемые к заявлению
кредитора. Заявление уполномоченного органа. Принятие
заявления о признании должника банкротом. Отказ в принятии
заявления о признании должника банкротом. Оставление без
движения и возвращение заявления о признании должника
банкротом. Порядок утверждения арбитражного управляющего.
Меры по обеспечению требований кредиторов и интересов
должника. Отзыв должника на заявление о признании должника
банкротом. Рассмотрение обоснованности заявления о
признании должника банкротом. Определение о введении
наблюдения. Подготовка дела о банкротстве к судебному
разбирательству. Срок рассмотрения дела о банкротстве.
Полномочия арбитражного суда. Решение о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства. Решение
арбитражного суда об отказе в признании должника банкротом.
Последствия принятия арбитражным судом решения об отказе в
признании должника банкротом. Основания для прекращения
производства по делу о банкротстве. Приостановление
производства по делу о банкротстве. Распределение судебных
расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражным
управляющим. Рассмотрение разногласий, заявлений,

ходатайств и жалоб в деле о банкротстве. Производство по
пересмотру определений арбитражного суда, вынесенных по
итогам рассмотрения разногласий в деле о банкротстве
Тема 4. Наблюдение как процедура банкротства
Введение наблюдения. Последствия вынесения арбитражным
судом определения о введении наблюдения. Ограничения и
обязанности должника в ходе наблюдения. Временный
управляющий. Права временного управляющего. Обязанности
временного управляющего. Уведомление о введении
наблюдения. Отстранение руководителя должника от
должности. Анализ финансового состояния должника.
Установление размера требований кредиторов. Погашение
учредителями (участниками) должника, собственником
имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим
лицом задолженности по обязательным платежам в ходе
наблюдения. Созыв первого собрания кредиторов. Компетенция
первого собрания кредиторов. Решение первого собрания
кредиторов о процедурах, применяемых в деле о банкротстве.
Окончание наблюдения
Тема 5. Финансовое оздоровление как процедура
банкротства
Ходатайство о введении финансового оздоровления.
Ходатайство учредителей (участников) должника или
собственника имущества должника - унитарного предприятия о
введении финансового оздоровления. Ходатайство третьего лица
или третьих лиц о введении финансового оздоровления.
Обеспечение исполнения должником обязательств в
соответствии с графиком погашения задолженности. Порядок
введения финансового оздоровления. Последствия введения
финансового оздоровления. Управление должником в ходе
финансового оздоровления. Административный управляющий.
План финансового оздоровления и график погашения
задолженности. Внесение изменений в график погашения
задолженности. Погашение учредителями (участниками)
должника, собственником имущества должника - унитарного
предприятия и (или) третьим лицом задолженности по
обязательным платежам в ходе финансового оздоровления.
Досрочное окончание финансового оздоровления. Досрочное
прекращение финансового оздоровления. Окончание
финансового оздоровления. Исполнение обязательств лицами,
предоставившими обеспечение исполнения должником
обязательств в соответствии с графиком погашения
задолженности. Последствия исполнения обязательств лицами,
предоставившими обеспечение исполнения должником
обязательств в соответствии с графиком погашения
задолженности. Последствия неисполнения обязательств
лицами, предоставившими обеспечение исполнения должником
обязательств в соответствии с графиком погашения
задолженности. Переход к внешнему управлению
Тема 6. Внешнее управление как процедура банкротства
Порядок введения внешнего управления. Последствия
введения внешнего управления. Мораторий на удовлетворение

требований кредиторов. Внешний управляющий. Освобождение
внешнего управляющего. Отстранение внешнего управляющего.
Права и обязанности внешнего управляющего. Установление
размера требований кредиторов. Распоряжение имуществом
должника. Отказ от исполнения сделок должника.
Недействительность сделки, совершенной должником.
Денежные обязательства должника в ходе внешнего управления.
Регулирование фондов потребления должника. План внешнего
управления. Рассмотрение плана внешнего управления.
Продление срока внешнего управления. Меры по
восстановлению платежеспособности должника. Продажа
предприятия должника. Продажа части имущества должника.
Замещение активов должника. Особенности завершения
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, и прекращения
производства по делу о банкротстве при исполнении
обязательств должника собственником имущества должника унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника
либо третьим лицом или третьими лицами. Отчет внешнего
управляющего. Рассмотрение собранием кредиторов отчета
внешнего управляющего. Утверждение арбитражным судом
отчета внешнего управляющего. Последствия вынесения
определения о переходе к расчетам с кредиторами. Расчеты с
кредиторами. Прекращение внешнего управления по заявлению
лица, участвующего в деле о банкротстве. Порядок прекращения
полномочий внешнего управляющего
Тема 7. Конкурсное производство как процедура
банкротства
Общие положения о конкурсном производстве. Исполнение
обязательств должника собственником имущества должника унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника
либо третьим лицом или третьими лицами в конкурсном
производстве. Последствия открытия конкурсного производства.
Конкурсный управляющий. Опубликование сведений о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства. Полномочия конкурсного управляющего.
Погашение учредителями (участниками) должника,
собственником имущества должника - унитарного предприятия
и (или) третьим лицом задолженности по обязательным
платежам в ходе конкурсного производства. Оценка имущества
должника. Конкурсная масса. Имущество должника, не
включаемое в конкурсную массу. Счета должника в ходе
конкурсного производства. Очередность удовлетворения
требований кредиторов. Размер и порядок удовлетворения
требований кредиторов первой очереди. Размер и порядок
удовлетворения требований кредиторов второй очереди.
Требования кредиторов третьей очереди. Требования кредиторов
по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.
Продажа имущества должника. Уступка прав требования
должника. Замещение активов должника в ходе конкурсного
производства. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного
производства. Контроль за деятельностью конкурсного
управляющего. Освобождение конкурсного управляющего.

Отстранение конкурсного управляющего. Возможность
перехода к внешнему управлению. Отчет конкурсного
управляющего о результатах проведения конкурсного
производства. Имущество должника, оставшееся после
завершения расчетов с кредиторами. Завершение конкурсного
производства
Тема 8. Мировое соглашение как процедура банкротства
Общие положения о заключении мирового соглашения.
Особенности заключения мирового соглашения в ходе
наблюдения. Особенности заключения мирового соглашения в
ходе финансового оздоровления. Особенности заключения
мирового соглашения в ходе внешнего управления. Особенности
заключения мирового соглашения в ходе конкурсного
производства. Форма мирового соглашения. Содержание
мирового соглашения. Участие в мировом соглашении третьих
лиц. Условия утверждения мирового соглашения арбитражным
судом. Последствия утверждения мирового соглашения
арбитражным судом. Отказ в утверждении мирового соглашения
арбитражным судом. Последствия отказа в утверждении
мирового соглашения. Обжалование и пересмотр определения об
утверждении мирового соглашения. Последствия отмены
определения об утверждении мирового соглашения.
Расторжение мирового соглашения. Порядок рассмотрения
заявления о расторжении мирового соглашения. Последствия
расторжения мирового соглашения в отношении всех
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов.
Последствия неисполнения мирового соглашения
Тема 9. Особенности банкротства отдельных категорий
должников - юридических лиц
Банкротство градообразующих организаций. Банкротство
сельскохозяйственных организаций. Банкротство финансовых
организаций. Банкротство стратегических предприятий и
организаций. Банкротство субъектов естественных монополий.
Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.
Особенности банкротства крестьянского (фермерского)
хозяйства. Особенности банкротства ликвидируемого должника.
Банкротство отсутствующего должника. Особенности
банкротства граждан.

