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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства) субъектов гражданского права» является подготовка бакалавров к будущей
профессиональной деятельности на основе усвоения знаний в области несостоятельности
(банкротства) субъектов гражданского права и формирования соответствующих навыков
по их применению.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства) субъектов гражданского права» являются:
– 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).
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
субъектов гражданского права» направлено на формирование следующих компетенций:
1) профессиональных:
– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
– способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов
гражданского права» является элективной для изучения, относится к вариативной части
программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства) субъектов гражданского права» обучающиеся должны овладеть
следующими знаниями, умениями и навыки, соотнесенными с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции (код,
содержание
компетенции)
ПК-4 – способность
принимать решения
и совершать
юридические

Знать

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Уметь
Владеть

Профессиональные компетенции
Правоприменительная деятельность
содержание
принимать решения
правовых норм в
и совершать
сфере
юридические
несостоятельности действия в точном
3

способностью
принимать решения и
совершать
юридические действия

действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
ПК-5 – способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности

ПК-15 –
способность
толковать
нормативные
правовые акты

(банкротства)
субъектов
гражданского
права

соответствии с
в точном соответствии
законодательством в с законодательством в
сфере
сфере
несостоятельности
несостоятельности
(банкротства)
(банкротства)
субъектов
субъектов
гражданского права
гражданского права
правила
использовать
способностью
применения
правила применения применять
нормативных
нормативных
нормативные правовые
правовых актов в
правовых актов в
акты в сфере
сфере
сфере
несостоятельности
несостоятельности несостоятельности
(банкротства)
(банкротства)
(банкротства)
субъектов
субъектов
субъектов
гражданского права,
гражданского
гражданского права, реализовывать нормы
права, а также
а также реализации
материального и
реализации
содержащихся в них процессуального права
содержащихся в
норм материального содержащиеся в них
них норм
и процессуального
материального и
права
процессуального
права
Экспертно-консультационная деятельность
значение, виды,
применять правила
способностью
способы и
толкования
толковать
правила
нормативных
нормативные правовые
толкования
правовых актов в
акты в сфере
нормативных
сфере
несостоятельности
правовых актов в
несостоятельности
(банкротства)
сфере
(банкротства)
субъектов
несостоятельности субъектов
гражданского права
(банкротства)
гражданского права
субъектов
гражданского
права
3. Объём учебной дисциплины

Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
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Распределение учебного
времени
36,25
36
14
22
0,25

Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

0,25
35,75
31,75
4
реферат
72
2

Заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия

Распределение учебного
времени
14,25
14
4
10

Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

0,25

0,25

57,75
53,75

4
реферат
72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование
темы
учебной дисциплины
Тема 1. Понятие и
правовое регулирование
несостоятельности
(банкротства) (ПК-4,
ПК-5, ПК-15)

Содержание темы
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
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Тема 2. Правовой статус
арбитражных
управляющих (ПК-4,
ПК-5, ПК-15)

Тема 3. Процессуальные
особенности
рассмотрения дел о
банкротстве в
арбитражном суде (ПК4, ПК-5, ПК-15)

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
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
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.
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Тема 4. Наблюдение как
процедура банкротства
(ПК-4, ПК-5, ПК-15)

Тема 5. Финансовое
оздоровление как
процедура банкротства
(ПК-4, ПК-5, ПК-15)

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
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
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
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Тема 6. Внешнее
управление как
процедура банкротства
(ПК-4, ПК-5, ПК-15)

Тема 7. Конкурсное
производство как
процедура банкротства
(ПК-4, ПК-5, ПК-15)

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
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
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.
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Тема 8. Мировое
соглашение как
процедура банкротства
(ПК-4, ПК-5, ПК-15)

Тема 9. Особенности
банкротства отдельных
категорий должников юридических лиц (ПК-4,

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
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
Банкротство градообразующих организаций. Банкротство
сельскохозяйственных организаций. Банкротство
финансовых организаций. Банкротство стратегических
предприятий и организаций. Банкротство субъектов
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ПК-5, ПК-15)

естественных монополий. Особенности банкротства
индивидуальных предпринимателей. Особенности
банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства.
Особенности банкротства ликвидируемого должника.
Банкротство отсутствующего должника. Особенности
банкротства граждан.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература и нормативные правовые акты:
Основная литература:
1. Несостоятельность (банкротство): учебный курс / Е.Г. Афанасьева, А.В. Белицкая,
А.З. Бобылева и др. ; под ред. С.А. Карелиной ; Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – М. : Статут, 2019. – 926 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563854.
Нормативные правовые акты:
1.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002
№ 95-ФЗ
2.
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»
5.2. Дополнительная литература:
1. Алферова, Л.М. Несостоятельность (банкротство) физических лиц: тенденции
развития механизма банкротства граждан / Л.М. Алферова. – М. : Статут, 2018. – 160 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497296.
2. Колосов, Л.П. Развитие законодательства о несостоятельности в России /
Л.П. Колосов. – М. : Лаборатория книги, 2012. – 118 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141994.
3. Рыжковская, Е.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
юридических и физических лиц / Е.А. Рыжковская. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. –
53
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461460.
4. Ткачев, В.Н. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства) в России / В.Н. Ткачев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015.
–
255
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436855.
5. Шишмарева, Т.П. Федеральный закон О несостоятельности (банкротстве) и
практика его применения / Т.П. Шишмарева. – М. : Статут, 2015. – 416 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452608.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1.Справочно-правовая система «Гарант».
2.Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
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3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. URL: http://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации.
2. URL:http://www.arbitr.ru/ - официальные сайты арбитражных судов.
3. URL:http://arbitrazhnyy.ru/ - арбитражный управляющий.
4. URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты.
5. URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия».
6. URL:
http://www.kodeks.ru/
Юридический
портал: законодательство,
комментарии, судебная практика.
6.

Средства обеспечения освоения
учебной дисциплины

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов гражданского права»
используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Правовое регулирование
несостоятельности (банкротства) субъектов гражданского права» задействована
материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят следующие
средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся
с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
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промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими
под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов гражданского права»
представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной
программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, сформированной в
соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами
кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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