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Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) субъектов гражданского права»  составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.08. 2020 № 1011; 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» от 06.04.2021 № 245;  

- учебного плана ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной 
службы и управления» по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

направленность (профиль) «Юриспруденция»; 

- Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденного Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37. 

- Справочника квалификационных требований к специальностям, направлениям 
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей 
государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной 
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Минтрудом России. 
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) субъектов гражданского права» является подготовка обучающихся к 
будущей профессиональной деятельности на основе усвоения знаний в области 
несостоятельности (банкротства) субъектов гражданского права и формирования 
соответствующих умений 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 умения по применению 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) профессиональные: 
– ПК-1. Способен правильно устанавливать юридическую основу дела. 
– ПК-2. Способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 
 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина  «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов 

гражданского права» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

2.1. Изучение дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) субъектов гражданского права»  направлено на формирование следующих 
компетенций и индикаторов их достижений, заявленных в образовательной программе: 
 1)  профессиональные  

 

Наименов
ание 

категории 

(группы) 
компетенц

ий 

 

Формируемые 

компетенции (код, 
наименование 
компетенции) 

 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижений 

компетенций 

Содержание 
индикатора 
достижений 

компетенций 
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Профессиональные компетенции 

Применени
е правовых 
норм 

ПК-1. Способен правильно 
устанавливать юридическую 
основу дела 

ПК-1-И Правильно 
определяет норму 
права, подлежащую 
применению для 
разрешения 
конкретной 
юридической 
ситуации  

ПК-1-И-З Знать стадии 
процесса установления 
юридической основы дела  
ПК-1-И-У-1 Уметь 
находить норму права, 
подлежащую применению 

ПК-1-И-У-2 Уметь 
осуществлять проверку 
правильности текста акта, в 
котором закреплена норма 
права 

ПК-1-И-У-3 Уметь 
осуществлять проверку 
действия во времени, в 
пространстве и по кругу 
лиц нормы  права.  
ПК-1-И-У-4 Уметь уяснять 
содержания нормы права. 

ПК-2. Способен юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства  

 

 

 

 

ПК-2-И 
Осуществляет 
научно 
обоснованное  и 
юридически 
значимое 
разграничение 
юридических 
фактов и 
обстоятельств по 
различным 
основаниям 

ПК-2-И-З-1 Знает теорию 
юридических фактов и 
обстоятельств, имеющих 
значение для разрешения 
юридического дела 

ПК-2-И-З-2 Знает 
классификацию 
юридических фактов и 
обстоятельств, имеющих 
значение для разрешения 
юридического дела 

ПК-2-И-У Умеет 
правильно определять 
правовую природу фактов 
и обстоятельств при 
разрешении юридического 
дела 

 

2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Правовое 
регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов гражданского права»:  

Должен знать: 
–  стадии процесса установления юридической основы дела в сфере 

несостоятельности (банкротства) субъектов гражданского права 

– теорию юридических фактов и обстоятельств, имеющих значение для разрешения 
юридического дела по вопросу несостоятельности (банкротства) субъектов гражданского 
права 

 

Должен уметь: 
– находить норму права, подлежащую применению в конкретной ситуации, 

связанной с несостоятельностью (банкротством) субъектов гражданского права и уяснять 
ее содержание 

– осуществлять проверку действия во времени, в пространстве и по кругу лиц нормы  
права, подлежащей применению в деле о несостоятельности (банкротстве) субъектов 
гражданского права 

– правильно определять правовую природу фактов и обстоятельств при разрешении 
юридического дела о несостоятельности (банкротстве) субъектов гражданского права 
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3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 48,25 

Аудиторные занятия (всего): 48 

Лекции 16 

Практические занятия 32 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом  

Экзамен  

Зачет  0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой  

Самостоятельная работа 23,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 19,75 

Подготовка контрольной работы  

Написание курсовой работы  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  реферат 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 10,25 

Аудиторные занятия (всего): 10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом  

Экзамен  

Зачет  0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой  

Самостоятельная работа 61,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 57,75 

Подготовка контрольной работы  

Написание курсовой работы  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  реферат 
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Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 12 

Практические занятия 24 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом  

Экзамен  

Зачет  0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой  

Самостоятельная работа 35,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75 

Подготовка контрольной работы  

Написание курсовой работы  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  реферат 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

 

Наименование темы 
учебной дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Понятие и 
правовое регулирование 
несостоятельности 
(банкротства) (ПК-1) 

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 
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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 (ПК-1, ПК-

2) 

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 (ПК-1, 

ПК-2) 

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 
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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 

(ПК-1, ПК-2) 

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 

(ПК-1, ПК-2) 

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 
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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 

(ПК-1, ПК-2) 

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 

(ПК-1, ПК-2) 

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 
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(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 

(ПК-1, ПК-2) 

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 (ПК-1, 

ПК-2) 

Банкротство градообразующих организаций. Банкротство 
сельскохозяйственных организаций. Банкротство 
финансовых организаций. Банкротство стратегических 
предприятий и организаций. Банкротство субъектов 
естественных монополий. Особенности банкротства 
индивидуальных предпринимателей. Особенности 
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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: 
1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебник / 

Г. Ф. Ручкина, Е. Ю. Матвеева, С. В. Крашенинников [и др.] ; ред. Г. Ф. Ручкина ; 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : 
Прометей, 2020. – 359 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612087. 

2. Правовое регулирование банкротства : учебник / Е. Е. Енькова, Я. О. Алимова, 
Н. Н. Викторова [и др.] ; отв. ред. Е. Е. Енькова ; Московский государственный 
юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Проспект, 2021. – 720 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621768 

 

5.2. Дополнительная литература: 
1. Алексеева, Е. В. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц : практикум  / 

Е. В. Алексеева. – Москва : Проспект, 2015. – 64 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375410. 

2. Алферова, Л. М. Несостоятельность (банкротство) физических лиц: тенденции 
развития механизма банкротства граждан / Л. М. Алферова. – Москва : Статут, 2018. – 160 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497296. 

3. Банкротство хозяйствующих субъектов : учебник / И. В. Ершова, Е. Е. Енькова, 
Я. О. Алимова [и др.] ; отв. ред. И. В. Ершова, Е. Е. Енькова ; Московский 
государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : 
Проспект, 2016. – 336 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444907. 

4. Несостоятельность (банкротство) : учебник : в 2 томах / Е. Г. Афанасьева, 
А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. С. А. Карелиной ; Московcкий 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва : 
Статут, 2019. – Том 2. – 848 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571919. 

5. Несостоятельность (банкротство) : учебное пособие / Е. Г. Афанасьева, 
А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. С. А. Карелиной ; Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва : 
Статут, 2019. – Том 1. – 926 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563854. 

6. Ткачёв, В. Н. Конкурсное право: правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) в России : учебное пособие / В. Н. Ткачёв. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 255 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691651. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612087
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621768
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375410
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497296
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444907
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571919
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563854
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691651
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5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
 

  5.4. 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. 
 

5.5. Нормативно-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)» 

 

 

6. Средства обеспечения освоения  
учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Правовое 
регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов гражданского права» 

используются следующие программные средства:  
 

Информационные 
технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

Офисный пакет для работы с 
документами 

Microsoft Office Professional 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Only Office. 

https://www.onlyoffice.com 

Информационно-справочные 
системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронно-библиотечные 
системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) (в 
здании ГОУ ВО КРАГСиУ) 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 

https://cyberleninka.ru 

Российская научная электронная библиотека 

https://www.elibrary.ru 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 
вебинаров, телемостов и 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 
BigBlueButton 

http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://arbitrazhnyy.ru/
http://www.rg.ru/vlast/
http://law.edu.ru/
http://www.kodeks.ru/
https://нэб.рф/
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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 академии, 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 
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, наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации. 

– 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 научно-

исследовательскую 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; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 
предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 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: 

  сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); 
  сайт https://www.krags.ru/; 
  беспроводная сеть Wi-Fi. 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Правовое 
регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов гражданского права» 
определяются расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации. Оборудование 
и техническое оснащение аудитории, представлено в паспорте соответствующих 
кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 
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РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работа 
обучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемуся 
необходимо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией: 
программой дисциплины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине; 
электронными ресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами по 
дисциплине. 

Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использовании 
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.  

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиями 
семинарского типа (практические занятия).  

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работа 
обучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных и 
практических занятий: лекции-презентации, работа в малых группах, ролевые игры, 
анализ практических ситуаций, составление юридических документов и др. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде. 

Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретического 
уровня и практической направленности обучения.  

Подготовка к лекционным занятиям  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 
рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. В 
ходе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебного 
материала. 

С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся должен 
готовиться к лекции. При этом необходимо:  

- внимательно прочитать материал предыдущей лекции;  
- ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебнику 

и/или учебному пособию;  
- уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
- записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задать 

преподавателю. 
 

Подготовка к занятиям семинарского типа 

Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 

1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, 
рекомендованная основная и дополнительная литература; 

2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшие 
вопросы, используемые термины;  

3) подготовка докладов по темам, предлагаемым преподавателем; 
4) решение задач, анализ практических ситуаций и др.  
При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышения 

их эффективности: 
– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях; 
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– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, который 
используется при выполнении практических заданий; 

– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу; 
– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи с 

практическим содержанием; 
– включаться в используемые при проведении практических занятий активные и 

интерактивные методы обучения. 
При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их них 

обосновывать теми или иными теоретическими положениями. 
Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям: 
− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
− участие в дискуссиях; 
− выполнение проектных и иных заданий; 
− ассистирование преподавателю в проведении занятий. 
Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой процесс активного, 
целенаправленного приобретения ими новых знаний, умений без непосредственного 
участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 
контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Задачами самостоятельной работы являются: 
− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений и навыков обучающихся; 
− углубление и расширение теоретических знаний; 
− формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 
− развитие познавательных способностей, активности обучающихся, 

ответственности и организованности; 
− формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
− развитие исследовательских умений и навыков.  
При изучении дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся 

представляет собой единство трех взаимосвязанных форм: 
1) внеаудиторная самостоятельная работа; 
2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий и 
во время чтения лекций; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может давать разъяснения по выполнению задания, которые включают: 
− цель и содержание задания; 
− сроки выполнения; 
− ориентировочный объем работы; 
− основные требования к результатам работы и критерии оценки; 
− возможные типичные ошибки при выполнении. 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
Достаточно часто преподаватель для тематических занятиях семинарского типа 

поручает обучающимся подготовить доклад. При подготовке доклада, пользуясь 
различными источниками (учебной и специальной литературой, в том числе 
монографиями, диссертациями и статьями, информационными источниками, 
статистической информацией и т.д.), необходимо полностью раскрыть тему, 
последовательно изложить историю вопроса, имеющиеся точки зрения, собственные 
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выводы. Необходимо избегать непроверенной информации, оговаривать легитимность 
источников. Обязательным является сопровождение доклада электронной презентацией, 
сделанной в редакторе Power Point. Электронная презентация включает: титульный слайд 
с указанием темы доклада, Ф.И.О. обучающегося; основные положения доклада, выводы и 
заключительный слайд со списком источников и благодарностью (8–10 слайдов). Слайды 
могут быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов подбирается так, чтобы на нем хорошо 
был виден текст. Слушая доклады и выступления на семинаре или реплики в ходе 
дискуссии, обучающимся важно не только уважать мнение собеседника, но и 
использовать навыки активного или рефлексивного слушания (не перебивать, давая 
возможность полностью высказать свою точку зрения, непонятое уточнять, 
переформулируя высказанное и т.п.).  

Подготовка к промежуточной аттестации  
Видоми промежуточной аттестации по данной дисциплине является сдача зачета. 

При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основных 
теоретических и прикладных вопросов программы и умение применять полученные 
знания к решению практических задач. При подготовке к зачету учебный материал 
рекомендуется повторять по учебному изданию, рекомендованному в качестве основной 
литературы, и конспекту. Зачет проводится в назначенный день, по окончании изучения 
дисциплины. После контрольного мероприятия преподаватель учитывает активность 
работы обучающегося на аудиторных занятиях, качество самостоятельной работы, 
результаты текущей аттестации, посещаемость и выставляет итоговую оценку. 

Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательных 
технологий 

При изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательных 
технологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативными 
актами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процесса 
с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверки 
сформированности индикаторов достижения компетенций (знаний, умений и 

навыков) 
  

 

8.1. Задания для проведения текущего контроля (реферат) 
1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): сравнительно-правовое 

исследование 

 2. Соотношение прав и законных интересов должника и кредитора в процессе 
несостоятельности (банкротства). 
3. Роль государства в процессе несостоятельности (банкротства). 
4. Место и роль саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в процессе 
несостоятельности (банкротства). 
5. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражном суде. 
6. Наблюдение как одна из процедур несостоятельности (банкротства). 
7. Финансовое оздоровление: цели введения, правовые последствия и порядок проведения. 
8. Правовой режим внешнего управления. 
9. Меры по восстановлению платежеспособности должника. 
10. Правовой режим конкурсного производства. 
11. Проблемы социальной реабилитации работников должника. 
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12. Соотношение частного и публичного в процессе несостоятельности (банкротства). 
13. Законодательство о несостоятельности (банкротстве): сфера действия и тенденции 
развития. 
14. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов: порядок введения и 
осуществления. 
15. Пределы вмешательства государства в процесс несостоятельности (банкротства). 
16. Обеспечение прав и законных интересов должника и кредиторов в деле о 
несостоятельности (банкротстве). 
17. Обеспечение прав государства в деле о несостоятельности (банкротстве). 
18. Правовой режим конкурсной массы. 
19. Недействительность сделок должника в деле о несостоятельности (банкротстве). 
20. Анализ финансового состояния должника: правовые проблемы. 
21. Правовая природа отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством). 
22. Институт несостоятельности (банкротства) как атрибут рыночной экономики. 
23. Институт несостоятельности (банкротства) и принцип соразмерности ограничения 
прав должника и кредитора. 
24. Фиктивное и преднамеренное банкротство 

 

8.2. Вопросы для подготовки к зачёту 

1. Общая характеристика нормативных правовых актов по вопросам 
(несостоятельности) банкротства субъектов гражданского права. 

2. Понятие и признаки банкротства.  
3. Принцип неоплатности и принцип неплатежеспособности в законодательстве о 

банкротстве. 
4. Основания для возбуждения дел о банкротстве. 
5. Собрание кредиторов.  
6. Уведомление кредиторов о проведении собрания кредиторов: порядок.сроки, 

способы. 
7. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих: статус, основные 

функции. 
8. Порядок рассмотрения дел о признании несостоятельным (банкротом) в 

арбитражном суде. Подведомственность. Подсудность. Основания возбуждения производства 
о несостоятельности (банкротстве), возврат заявления, отказ в его принятии. Сроки 
рассмотрения дел.  

9. Лица, участвующие в деле. о несостоятельности (банкротстве).  
10. Правовой статус арбитражного управляющего.  
11. Права и обязанности арбитражного управляющего.  
12. Ответственность арбитражных управляющих.  
13. Решение, определение суда в рамках дел о несостоятельности (банкротстве). 

Решение об отказе в признании банкротом. Основания прекращения производства по делу. 
Рассмотрение заявлений арбитражных управляющих и кредиторов.  

14. Процедура наблюдения: понятие, порядок введения. Окончание наблюдения.  
15. Порядок введения финансового оздоровления. Последствия введения 

финансового оздоровления.  
16. Административный управляющий.  
17. План финансового оздоровления и график погашения задолженности. 

Окончание финансового оздоровления.  
18. Порядок и последствия введения внешнего управления.  
19. Мероприятия, проводимые внешним управляющим в рамках процедуры 

внешнего управления. План внешнего управления.  
20. Завершение процедуры внешнего управления.  
21. Понятие конкурсного производства, порядок введения.  
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22. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Конкурсная масса.  
23. 3авершение конкурсного производства.  
24. Понятие, содержание, форма мирового соглашения.  
25. Условия утверждения мирового соглашения.  
26. Последствия неисполнения мирового соглашения.  
27. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей  
28. Банкротство ликвидируемого должника.  
29. Банкротство отсутствующего должника.  

 

8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля.  
 1. Определите, какое из данных утверждений является верным. Ответ обоснуйте: 
Порядок ликвидации юридического лица: 
1. В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации нужно 

представить в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица 
Уведомление о ликвидации юридического лица по форме № Р15001. К нему прилагается 
решение о ликвидации. 

2.  Уведомление о ликвидации юридического лица по форме № 

Р15001представляется в связи с формированием ликвидационной комиссии (назначении 
ликвидатора), а также в связи с составлением промежуточного ликвидационного баланса. 

3. Документы на ликвидацию можно представить в налоговый орган лично 
заявителю, представителю по доверенности, направить по почте или через Интернет. 

4. После получения Уведомления о ликвидации юридического лица налоговая 
инспекция выдает (направляет) расписку. 

5. Ликвидационная комиссия обязана опубликовать в журнале «Вестник 

государственной регистрации» сообщение о ликвидации, а также о порядке и сроке 
заявления требований кредиторами. 

 

2. Составьте схему разбирательства дел о банкротстве в арбитражном суде с участием 
лиц участвующих в деле о банкротстве и лиц участвующих в процессе. 

 

3. Составьте реестр кредиторов на примере одной из организаций. 

4. Кредиторами акционерного общества «Альфа» был предъявлен иск в 
арбитражный суд о ликвидации общества в связи с его несостоятельностью. В состав 
имущества, подлежащего распределению между кредиторами, истцы просили включить 
активы двух дочерних обществ акционерного общества, а также имущество, закрепленное 
за его представительствами и филиалами в других городах. Представитель ответчика, 
возражая против предъявляемых требований, заявил, что дочерние общества являются 
самостоятельными юридическими лицами и по долгам предприятия-учредителя не 
отвечают. Иногородние филиалы согласно положениям о них также являются 
юридическими лицами и не должны ликвидироваться. Кроме того, ликвидация общества в 
связи с его банкротством возможна только после применения досудебных процедур, 
предусмотренных Законом о банкротстве, поскольку остается возможность его 
финансового оздоровления. Прав ли представитель ответчика? Опишите основные этапы 
банкротства в соответствии с Законом о банкротстве. Решите дело. 

5.Вкладчица банка Селезнева вернулась в Россию из другой страны, где она 
проживала несколько лет. Она узнала, что банк, в котором хранились все ее сбережения, 
обанкротился. Конкурсное производство было уже закончено. Селезнева обратилась в суд 
по месту прежнего нахождения банка с просьбой признать причину пропуска срока 
конкурсного производства уважительной. Суд отказал в принятии искового заявления. 
Оцените решение суда. 

http://reg.nalog.ru/docs_form/form_ul/4162471/
http://reg.nalog.ru/docs_form/form_ul/4162471/
http://reg.nalog.ru/docs_form/form_ul/4162471/
http://reg.nalog.ru/dop_info/vgr/
http://reg.nalog.ru/dop_info/vgr/
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6. В Арбитражный суд  области с заявлением о признании должника банкротом 
обратились: 

а) ООО «Среднеуральский лесхоз», получившее в арбитражном суде удовлетворение 
своих требований о взыскании задолженности за поставленную древесину в сумме 97 500 
рублей и неустойки в размере 13 460 рублей за полугодовую просрочку в оплате; 

б) граждане Колосов, Вершков и Коренев, которым АО «Уралмаш» в течение 
полутора лет не выплачивало заработную плату, суммарная задолженность по которой 
превысила 100 000 рублей; 

в) региональное отделение фонда социального страхования в связи с наличием у 
муниципального предприятия задолженности по уплате страховых взносов во 
внебюджетный фонд; 

г) АО «Жилстройинвест» по причине 3-месячной просрочки сдачи подрядчиком 
строящегося дома. 

д) кооператив «Агропромсбыт», в пользу которого было вынесено решение 
арбитражного суда о взыскании с должника суммы 135 000 рублей в качестве оплаты 
сельхозпродукции, поставленной по договору. Исполнительный лист на взыскание 
указанной суммы был возвращен кооперативу банком, обслуживающим должника, с 
отметкой об отсутствии на расчетном счете должника денежных средств. С даты 
вступления решения арбитражного суда в силу до даты подачи кооперативом заявления о 
банкротстве прошло 4 месяца. 

Имеются ли основания для возбуждения арбитражным судом производства по делу о 
банкротстве? 

 

7. ООО «Тепловодоснабжение» обратилось в Арбитражный суд  области с 

заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ОГУП «Свердлоблхимчистка», 
стоимость активов которого составляет 550 млн. руб. В качестве  саморегулируемой 

организации в заявлении кредитора было указано Некоммерческое партнерство 
«Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Кроме того, 
кредитор указал, что арбитражный управляющий должен отвечать также следующим 
требованиям: возраст от 30 до 45 лет, наличие диплома о высшем образовании с 
отличием, опыт руководящей работы в сфере бытового обслуживания, владение 
французским языком в совершенстве. В судебном заседании представитель должника 

потребовал, чтобы управляющий был назначен из состава другой СРО АУ, а также чтобы 
кандидат в управляющие имел опыт проведения не менее пяти процедур банкротства за 
последний год и прошел согласование в областном комитете по управлению имуществом. 
Каким требованиям должен отвечать временный управляющий, назначаемый по данному 
делу? 

 

 

8.4. Тематика курсовых работ / рефератов  
Освоение дисциплины не предполагает подготовку курсовой работы, реферата 

 

9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины 

  

Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от её 
общей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем при 
промежуточном контроле в форме экзамена переводится в традиционную 4-балльную 
оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), а при 
контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или «незачтено»). Данная 100-балльная 
шкала при необходимости соотносится с Европейской системой перевода и накопления 
кредитов (ECTS).  
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Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоения 

обучащимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS 

 

Оценка 

по 4-бальной 
шкале 

Зачёт 
Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

ECTS 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90 – 100 А Отлично 

4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо 

75 – 84 С Хорошо 

3 

(удовлетворител
ьно) 

70 – 74 
D 

Удовлетворительно 

65 –69 

60 – 64 E Посредственно 

2 

(неудовлетворит
ельно) 

Не  
зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

Критерии оценок ЕСТS 

 

5 А 

«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, 
близким к максимальному 

4 

B 

«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины 
освоено полностью, без пробелов, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 
них оценено числом баллов, близким к максимальному, однако 
есть несколько незначительных ошибок  

C 

«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы 
с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены 
с ошибками 

3 

D 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины 
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, 
содержат ошибки  

E 

«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины 
освоено частично, некоторые практические навыки работы не 
сформированы, многие предусмотренные программой обучения 
учебные задания не выполнены, либо качество выполнения 
некоторых из них оценено числом баллов, близким к 
минимальному  
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2 F 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины 
не освоено, необходимые практические навыки работы не 
сформированы, все выполненные учебные задания содержат 
грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 
материалом дисциплины не приведет к какому-либо значимому 
повышению качества выполнения учебных заданий  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форме 
текущего и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с целью 
обеспечения своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельной 
работы обучающихся. Объектом промежуточного контроля являются 
конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  

 

Структура итоговой оценки обучающихся 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 
1 Работа на аудиторных занятиях 20 

2 Посещаемость 5 

3 Самостоятельная работа 15 

4 Текущая аттестация 20 

 Итого 60  

5 Промежуточная аттестация 40  

 Всего 100 

 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  
в рамках аудиторных занятий 

 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 
1 Подготовка и выступление с докладом до 4  

2 Активное участие в обсуждении доклада до 2 

3 Выполнение практического задания (анализ 
практических ситуаций, составление документов, 
сравнительных таблиц) 

до 5 

4 Другое до 3 

 Всего 20 

   

Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемости 
обучающимся аудиторных занятий 

 

Критерии оценивания Показатели  
(оценка в баллах) 

100% посещение аудиторных занятий 5  

100% посещение аудиторных занятий. Небольшое 
количество пропусков по уважительной причине  

4  

До 30% пропущенных занятий 3  

До 50% пропущенных занятий 2  
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До 70% пропущенных занятий 1  

70% и более пропущенных занятий 0  

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  
в рамках самостоятельной работы обучающихся 

 

Критерии оценивания Показатель 

(оценка в баллах) 
Раскрыты основные положения вопроса или задания 
через систему аргументов, подкрепленных фактами, 
примерами, обоснованы предлагаемые в 
самостоятельной работе решения, присутствуют полные 
с детальными пояснениями выкладки, оригинальные 
предложения, обладающие элементами практической 
значимости, самостоятельная работа качественно и 
чётко оформлена 

15–12  

В работе присутствуют отдельные неточности и 
замечания непринципиального характера  

11–9  

В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в 
знаниях 

8–5  

Задание не выполнено или выполнено с грубыми 
ошибками 

0  

 

 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  
в рамках текущей аттестации в устной/письменной   

 

 

Критерии оценивания Показатели  
(оценка в баллах) 

Задание полностью выполнено, правильно применены 
теоретические положения дисциплины. Отмечается чёткость 
и структурированность изложения, оригинальность 
мышления 

20–17  

Задание полностью выполнено, при подготовке применены 
теоретические положения дисциплины, потребовавшие 
уточнения или незначительного исправления  

16–13  

Задание выполнено, но теоретическая составляющая 
нуждается в доработке. На вопросы по заданию были даны 
нечёткие или частично ошибочные ответы 

12–5  

Задание не выполнено или при ответе сделаны грубые 
ошибки, демонстрирующие отсутствие теоретической базы 
знаний обучающегося 

0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  
в рамках промежуточного контроля 

 

Промежуточный контроль в форме зачета имеет целью проверку и оценку знаний 
обучающихся по теории и применению полученных знаний и умений. 

 

 

 



 23 

 

 

Критерии и показатели оценки результатов зачёта в устной/письменной форме  

 

 

Критерии оценивания Показатели  
(оценка в баллах) 

продемонстрировано достаточное знание материала, знание 
основных теоретических понятий, умение ориентироваться в 
нормативно-правовой базе; достаточно последовательно, 
грамотно и логически стройно изложен материал; 
продемонстрировано умение делать достаточно обоснованные 
выводы по излагаемому материалу; с некоторыми 
неточностями выполнено практическое задание 

40–15 

 

продемонстрировано незнание значительной части 
программного материала, невладение понятийным аппаратом 
дисциплины, неумение строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса; сделано много существенных 
ошибок при изложении учебного материала; выявлено 
неумение делать выводы по излагаемому материалу, выполнить 
практическое задание  

14–0 
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