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Аннотация рабочей программы 
 

Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование менеджмента неплатеже-
способных и несостоятельных предприятий» соответствует ФГОС ВОпо направлению под-
готовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки России 
30.03.2015 г. № 322.  

В рабочей программе представлены цель и задачи дисциплины.  
 
Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Модуль 1. Общие положения о несостоятельности. 
Тема 1. Понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства).  
Тема 2. Правовой статус арбитражных управляющих. 
Тема 3. Процессуальные особенности рассмотрения дел о банкротстве в арбит-

ражном суде. 
Модуль 2. Отдельные процедуры банкротства. 
Тема 4.  Наблюдение как процедура банкротства. 
Тема 5.Финансовое оздоровление как процедура банкротства. 
Тема 6. Внешнее управление как процедура банкротства. 
Тема 7.  Конкурсное производство как процедура банкротства. 
Тема 8. Мировое соглашение как процедура банкротства. 
Модуль 3. Особенности банкротства отдельных категорий лиц. 
Тема 9. Особенности банкротства отдельных категорий должников - юридиче-

ских лиц. 
 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование менеджмента неплатежеспо-
собных и несостоятельных предприятий» является усвоение студентами совокупности зна-
ний в области несостоятельности (банкротства), его основные субинституты, обучение мето-
дологии и методики работы гражданским законодательством; выработка навыков самостоя-
тельности толкования и применения норм, решения практических задач, составления право-
вых документов в сфере несостоятельности (банкротства). 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания дисциплины решаются 
следующие задачи: 

- вооружение обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необ-
ходимыми для: 

- глубокого изучения правовых основ банкротства; 
- умение правильно использовать нормативный материал; 
- применять нормы законодательства о банкротстве на практике, находить правильное 

решение в спорных ситуациях. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Правовое регулирование менеджмента неплатежеспособных и несо-

стоятельных предприятий» входит в вариативную часть раздела Б1 дисциплин подготовки 
бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Антикризисного управления на предприятии», «Экономика организации 
(предприятия)», «Теория менеджмента», а также умения работать с учебной и научной лите-
ратурой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Правовые основы менеджмента неплатежеспособных и несо-
стоятельных предприятий» необходимо для изучения дисциплины базовой части профессио-
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нального цикла «Финансовый менеджмент», «Теория и практика финансового оздоровле-
ния», «Теоретические основы реструктуризации». 

Указанные связи и содержание данной дисциплины дают обучающемуся системное 
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Федеральным государст-
венным образовательным стандартом высшего образования, что обеспечивает соответст-
вующий теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и бу-
дущей деятельности бакалавра антикризисного управления. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В процессе освоения дисциплины «Правовые основы менеджмента неплатежеспособных 

и несостоятельных предприятий»студент формирует и демонстрирует следующие компетенции. 
Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и пра-
вовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность  находить организационно-управленческие решения и готов-
ностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 
том числе в межкультурной среде 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными страте-
гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений  

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финан-
совых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления  

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- сущность, содержание и участников процедур банкротства; 
- виды решений принимаемых в рамках процедур банкротства; 
- источники получения правовой информации о неплатежеспособности предприятий и 

способы ее обработки. 
уметь:  
- обнаруживать признаки неплатежеспособных предприятий; 
- давать грамотную юридическую оценку действий и событий в сфере управления не-

платежеспособным предприятием; 
- использовать в практической деятельности правовые основы несостоятельности; 
- принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с действую-

щим законодательством;  
- использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе отношений, воз-

никающих при наличии признаков неплатежеспособности и несостоятельности предприятий; 
владеть: 
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- профессиональной лексикой, терминологией отраслевого законодательства;  
- навыками работы с законодательными актами и судебной практикой;  
- навыками анализа юридических фактов, влекущих неплатежеспособность предпри-

ятия;  
- навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения в управлении 

предприятием. 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы, 144 часа. 
 

Структура дисциплины и виды учебной работы 
 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
 лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего  4 30 38 76  
1 Общие положения о несо-

стоятельности 4 10 15 30  

1.1 Понятие и правовое регули-
рование несостоятельности 
(банкротства) 

4 4 5 5 
Опрос 

1.2 Правовой статус арбитраж-
ных управляющих 4 3 5 5 Опрос 

1.3 Процессуальные особенно-
сти рассмотрения дел о бан-
кротстве в арбитражном суде 

4 3 5 6 
Доклад 

2 Отдельные процедуры 
банкротства 4 18 20 30 

 

2.1 Наблюдение как процедура 
банкротства 4 3 4 7 Опрос 

2.2 Финансовое оздоровление 
как процедура банкротства 4 3 5 7 Доклад 

2.3 Внешнее управление как 
процедура банкротства 4 4 5 7 Опрос 

2.4 Конкурсное производство 
как процедура банкротства 4 4 4 7 Кейс 

2.5 Мировое соглашение как 
процедура банкротства 4 4 2   

3 Особенности банкротства 
отдельных категорий лиц 4 2 3 4  

3.1 Особенности банкротства 
отдельных категорий долж-
ников - юридических лиц 

4 2 3 4 
Опрос 

 Реферат 4   12 Подготовка и защи-
та реферата 

 Промежуточная аттестация 4    Зачёт 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). По-
нятия 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 арбитраж-
ный суд. Обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд. Ответст-
венность гражданина - должника и органов управления должника. Права кредиторов и упол-
номоченных органов. Собрание кредиторов. Уведомление о проведении собрания кредито-
ров. Порядок созыва собрания кредиторов. Порядок принятия решений собранием кредито-
ров. 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, ста-
жировки в качестве помощника арбитражного управляющего. Требования к арбитражному 
управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве. Права и обязанности арбит-
ражного управляющего в деле о банкротстве. Ответственность арбитражного управляющего. 
Освобождение арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанно-
стей в деле о банкротстве. Вознаграждение арбитражного управляющего в деле о банкротст-
ве. 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 саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих. Раскрытие информации саморегулируе-
мой организацией арбитражных управляющих. Ведение единого государственного реестра 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Контроль (надзор) за деятель-
ностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Договор обязательного 
страхования ответственности арбитражного управляющего. Компенсационный фонд саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих. Объединения саморегулируемых ор-
ганизаций арбитражных управляющих. Национальное объединение саморегулируемых орга-
низаций арбитражных управляющих. 

Тема 3. Процессуальные особенности рассмотрения дел о банкротстве в арбит-
ражном 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 должни-
ка. Документы, прилагаемые к заявлению должника. Заявление конкурсного кредитора. До-
кументы, прилагаемые к заявлению кредитора. Заявление уполномоченного органа. Приня-
тие заявления о признании должника банкротом. Отказ в принятии заявления о признании 
должника банкротом. Оставление без движения и возвращение заявления о признании долж-
ника 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 бан-
кротом. 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. Реше-
ние 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 
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банкротстве. Распределение судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения ар-
битражным 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. Времен-
ный управляющий. Права временного управляющего. Обязанности временного управляюще-
го. Уведомление о введении наблюдения. Отстранение руководителя должника от должно-
сти. Анализ финансового состояния должника. Установление размера требований кредито-
ров. Погашение учредителями (участниками) должника, собственником имущества должни-
ка - унитарного предприятия и (или) третьим лицом задолженности по обязательным плате-
жам в ходе наблюдения. Созыв первого собрания кредиторов. Компетенция первого собра-
ния 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 (участ-
ников) должника или собственника имущества должника - унитарного предприятия о введе-
нии финансового оздоровления. Ходатайство третьего лица или третьих лиц о введении фи-
нансового оздоровления. Обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с 
графиком погашения задолженности. Порядок введения финансового оздоровления. Послед-
ствия введения финансового оздоровления. Управление должником в ходе финансового оз-
доровления. Административный управляющий. План финансового оздоровления и график 
погашения задолженности. Внесение изменений в график погашения задолженности. Пога-
шение учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника - уни-
тарного предприятия и (или) третьим лицом задолженности по обязательным платежам в хо-
де финансового оздоровления. Досрочное окончание финансового оздоровления. Досрочное 
прекращение финансового оздоровления. Окончание финансового оздоровления. Исполне-
ние обязательств лицами, предоставившими обеспечение исполнения должником обяза-
тельств в соответствии с графиком погашения задолженности. Последствия исполнения обя-
зательств лицами, предоставившими обеспечение исполнения должником обязательств в со-
ответствии 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. Освобожде-
ние 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 восстановле-
нию платежеспособности должника. Продажа предприятия должника. Продажа части иму-
щества должника. Замещение активов должника. Особенности завершения процедуры, при-
меняемой в деле о банкротстве, и прекращения производства по делу о банкротстве при ис-
полнении обязательств должника собственником имущества должника - унитарного пред-
приятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом или третьими лицами. 
Отчет внешнего управляющего. Рассмотрение собранием кредиторов отчета внешнего 
управляющего. Утверждение арбитражным судом отчета внешнего управляющего. Послед-
ствия 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. 
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          Тема 7.  Конкурсное производство как процедура банкротства. 
Общие положения о конкурсном производстве. Исполнение обязательств должника 

собственником имущества должника - унитарного предприятия, учредителями (участника-
ми) должника либо третьим лицом или третьими лицами в конкурсном производстве. По-
следствия открытия конкурсного производства. Конкурсный управляющий. Опубликование 
сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Пол-
номочия конкурсного управляющего. Погашение учредителями (участниками) должника, 
собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом за-
долженности по обязательным платежам в ходе конкурсного производства. Оценка имуще-
ства должника. Конкурсная масса. Имущество должника, не включаемое в конкурсную мас-
су. Счета должника в ходе конкурсного производства. Очередность удовлетворения требова-
ний кредиторов. Размер и порядок удовлетворения требований кредиторов первой очереди. 
Размер и порядок удовлетворения требований кредиторов второй очереди. Требования кре-
диторов 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. Воз-
можность перехода к внешнему управлению. Отчет конкурсного управляющего о результа-
тах проведения конкурсного производства. Имущество должника, оставшееся после завер-
шения расчетов с кредиторами. Завершение конкурсного производства. 

Тема 8. Мировое соглашение как процедура банкротства. 
Общие положения о заключении мирового соглашения. Особенности заключения ми-

рового соглашения в ходе наблюдения. Особенности заключения мирового соглашения в хо-
де финансового оздоровления. Особенности заключения мирового соглашения в ходе внеш-
него управления. Особенности заключения мирового соглашения в ходе конкурсного произ-
водства. Форма мирового соглашения. Содержание мирового соглашения. Участие в миро-
вом соглашении третьих лиц. Условия утверждения мирового соглашения арбитражным су-
дом. Последствия утверждения мирового соглашения арбитражным судом. Отказ в утвер-
ждении мирового соглашения арбитражным судом. Последствия отказа в утверждении ми-
рового соглашения. Обжалование и пересмотр определения об утверждении мирового со-
глашения. Последствия отмены определения об утверждении мирового соглашения. Растор-
жение мирового соглашения. Порядок рассмотрения заявления о расторжении мирового со-
глашения. 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 орга-
низаций. 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 отсутствующе-
го должника. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания;  

работа с книгой);  
- активные (доклады; творческие задания; реферат; работа с информационными ре-

сурсами); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие решение отдельных ситуаций с помощью 

правовых средств, научные дискуссии по актуальным проблемам развития экономических 
систем). 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля  

успеваемости студентов 
 

Формы текущего контроля: опросы, дискуссии, доклады, кейсы, реферат. 
 
Примерная тематика опросов, дискуссий, докладов, кейсов: 

1. Банкротство застройщиков: механизмы защиты дольщиков 
2. Привлечение к субсидиарной ответственности: регулирование и практика  
3. Уголовно-правовые аспекты банкротства 
4. Раскрытие информации об обеспечительных правах как инструмент защиты прав 

кредиторов и значение реестров обеспечительных прав в процедурах банкротства 
5. Банкротство финансовых организаций: санация или ликвидация  
6. Банкротство физических лиц. Защита прав и законных интересов физических лиц 

при осуществлении деятельности по возврату долгов 
7. Банкротство индивидуальных предпринимателей 
8. Социальные аспекты банкротства. Защита прав работников 
9. Банкротство стратегических организаций 
10. Трансграничное банкротство 
11. Защита интересов должника в делах о несостоятельности 
12. Виды судебных решений в делах о банкротстве 

Типовая тема реферата: «Права и обязанности участников мирового соглашения по 
делам о банкротстве» 

 
Темы курсовых работ. 

1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) (сравнительно-правовое 
и историко-правовое исследование). 

2. Несостоятельность (банкротство): понятие и признаки. 
3. Цели и задачи института несостоятельности (банкротства). 
4. Субъектный состав отношений, возникающих при несостоятельности (банкротстве). 
5. Правовой статус должника. 
6. Правовой статус кредитора. 
7. Соотношение прав и законных интересов должника и кредитора в процессе несо-

стоятельности (банкротства). 
8. Роль государства в процессе несостоятельности (банкротства). 
9. Арбитражный суд и иные лица, участвующие в деле о несостоятельности (банкрот-

стве). 
10. Правовой статус арбитражного управляющего. 
11. Место и роль саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

в процессе несостоятельности (банкротстве). 
12. Меры по предупреждению банкротства и досудебная санация. 
13. Процедуры несостоятельности (банкротства). 
14. Наблюдение как одна из процедур несостоятельности (банкротства). 
15. Финансовое оздоровление: цели введения, правовые последствия и порядок прове-

дения. 
16. Правовой режим внешнего управления. 
17. Меры по восстановлению платежеспособности должника, осуществляемые в рамках 

внешнего управления. 
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18. Правовой режим конкурсного производства. 
19. Правовая природа мирового соглашения. 
20. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 
21. Проблемы социальной реабилитации работников должника. 
22. Соотношение частного и публичного в процессе несостоятельности (банкротства). 
23. Законодательство о несостоятельности (банкротстве): сфера действия и тенденции 

развития. 
24. Системы параллельного и независимого управления в конкурсном процессе. 
25. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов: порядок введения 

и осуществления. 
26. Продажа предприятия должника как мера по восстановлению его платежеспособно-

сти. 
27. Реабилитационные мероприятия, проводимые в рамках несостоятельности (банкрот-

ства). 
28. Пределы вмешательства государства в процесс несостоятельности (банкротства). 
29. Обеспечение прав и законных интересов должника и кредиторов в деле 

о несостоятельности (банкротстве). 
30. Обеспечение прав государства в деле о несостоятельности (банкротстве). 
31. Механизм защиты прав и законных интересов должника и кредитора в конкурсном 

процессе. 
32. Правовой режим конкурсной массы. 
33. Принципы правового регулирования несостоятельности (банкротства). 
34. Место и роль института несостоятельности (банкротства). 
35. Недействительность сделок должника в деле о несостоятельности (банкротстве). 
36. Отказ от исполнения сделок как гарантия защиты прав должника. 
37. Анализ финансового состояния должника: правовые проблемы. 
38. Арбитражное управление: правовая природа и особенности. 
39. Правовая природа отношений, связанных с несостоятельностью (банкротства). 
40. Защита прав и законных интересов кредиторов в конкурсном праве. 
41. Защита прав и законных интересов неплатежеспособного должника при банкротстве. 
42. Институт несостоятельности (банкротства) как атрибут рыночной экономики. 
43. Государственное регулирование и саморегулирование в процессе несостоятельности 

(банкротства). 
44. Институт несостоятельности (банкротства) и принцип соразмерности ограничения 

прав должника и кредитора. 

Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемо-
сти студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
Форма итогового контроля знаний: зачёт. 
 
6.2.1. Тематика вопросов к зачёту 

1. Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. 
2. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей. Текущие платежи.  
3. Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд.  
4. Права кредиторов и уполномоченных органов.  
5. Собрание кредиторов.  
6. Порядок созыва собрания кредиторов. Порядок принятия решений собранием креди-

торов.  
7. Реестр требований кредиторов.  
8. Комитет кредиторов. Избрание комитета кредиторов. Особенности правового 
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9. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве.  
10. Меры по предупреждению банкротства организаций. Санация. 
11. Правовой статус арбитражных управляющих. 
12. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 
13. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве. Лица, участвующие в деле о 

банкротстве.  
14. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве. Представительст-

во в деле о банкротстве. 
15. Принятие заявления о признании должника банкротом.  
16. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. Срок рассмотрения дела 

о банкротстве.  
17. Полномочия арбитражного суда.  
18. Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.  
19. Основания для прекращения производства по делу о банкротстве.  
20. Введение наблюдения. Ограничения и обязанности должника в ходе наблюдения. 

Временный управляющий.  
21. Компетенция первого собрания кредиторов. Решение первого собрания кредиторов о 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве. Окончание наблюдения. 
22. Порядок введения финансового оздоровления. 
23. Последствия введения финансового оздоровления. Управление должником в ходе фи-

нансового оздоровления.  
24. Досрочное прекращение финансового оздоровления. Окончание финансового оздо-

ровления.  
25. Порядок введения внешнего управления.  
26. Последствия введения внешнего управления. Мораторий на удовлетворение требова-

ний кредиторов. 
27. План внешнего управления. Рассмотрение плана внешнего управления. Продление 

срока внешнего управления.  
28. Меры по восстановлению платежеспособности должника. 
29. Общие положения о конкурсном производстве. Последствия открытия конкурсного 

производства. Конкурсный управляющий.  
30. Конкурсная масса. Имущество должника, не включаемое в конкурсную массу.  
31. Очередность удовлетворения требований кредиторов. 
32. Общие положения о заключении мирового соглашения.  
33. Форма мирового соглашения. Содержание мирового соглашения.  
34. Условия утверждения мирового соглашения арбитражным судом. Последствия ут-

верждения мирового соглашения арбитражным судом. Отказ в утверждении мирового 
соглашения арбитражным судом.  

35. Банкротство градообразующих организаций.  
36. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Особенности банкрот-

ства крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности банкротства ликвидируе-
мого должника. Банкротство отсутствующего должника. 

 
Критерии оценки успеваемости студентов на зачёте приведены в КОС по данной дис-

циплине. 
 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) основная литература: 
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Актуальные проблемы предпринимательского права [Текст] : монография / [Моск. 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова], Каф.предпринимат. права; [под ред. А. Е. Молотникова, Р. 
С. Куракина]. Вып. 2. - Москва : Инфра-М, 2012. - 263 с. http://znanium.com/go.php?id=250049 
1экз. 

Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень [Текст] : учебное 
пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, А. В. Рукосуев. - 4-е изд., испр. - Москва : Дашков 
и К°, 2010. - 266 с. 4экз. 

Банкротство [Текст] : судебная практика : [сборник] / [сост. Л. В. Тихомирова; 
общ.науч. ред. М. Ю. Тихомирова]. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : [Издание Тихомиро-
ва М. Ю.], 2013. - 223 с. 2экз. 

Ефимова, О. В. Предпринимательское право [Текст] : краткий курс лекций / О. В. 
Ефимова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 156 с. 1экз. 

Кобозева, Н. В. Банкротство: учет, анализ, аудит [Текст] : практическое пособие / Н. 
В. Кобозева. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 207 с. 
http://znanium.com/go.php?id=541244 3экз. 

Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям "Маркетинг" и "Реклама" / Н. Ю. Круглова. - 3-е изд., пе-
рераб. и доп. - Москва : КноРус, 2015. - 456 с. 5экз. 

Орехов, В. И. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебное пособие по 
специальности "Менеджмент организации" / В. И. Орехов, К. В. Балдин, Т. Р. Орехова. - 2-е 
изд., испр. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 268 с. http://znanium.com/go.php?id=407263 

Пирогова, Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Текст] : 
учебник для бакалавриата и магистратуры: для студентов вузов, обучающихся по юридиче-
ским направлениям и специальностям / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов ; Высш. шк. экономи-
ки - Нац. исслед. ун-т. - Москва :Юрайт, 2016. - 291 с. 5экз. 

Попондопуло, В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование [Текст] : научно-
практическое пособие / В. Ф. Попондопуло. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 
2016. - 431 с. 7экз. 

Предпринимательское право [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 030501 "Юриспруденция"; по научной специальности 12.00.03 "Гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право" / [Н. Д. 
Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили, П. В. Алексия. - 6-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 533 с. 1экз. 

Тавасиев А. М. Российское банковское право в официальных документах [Электрон-
ный ресурс] : в 2 томах. Т. 2. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 896 с. 
http://znanium.com/go.php?id=512008 

Хоружий, Л. И. Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного управления 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям под-
готовки "Экономика", "Менеджмент" / Л. И. Хоружий, И. Н. Турчаева, Н. А. Кокорев. - Мо-
сква : ИНФРА-М, 2015. - 298 с. http://znanium.com/go.php?id=468373 

Чернова, М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика [Электронный ре-
сурс] : монография / М. В. Чернова. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 207 с. 
http://znanium.com/go.php?id=535088 

Чернова, М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика [Текст] : моногра-
фия / М. В. Чернова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 207 с. 1экз. 

Чернова, М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика : монография / М. 
В. Чернова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 208 с. http://znanium.com/go.php?id=357562 

 
б) дополнительная литература: 
Антикризисное бизнес-регулирование : [монография] / [А. Н. Ряховская [и др.] ; под 

ред. А. Н. Ряховской ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Ма-
гистр: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. http://znanium.com/go.php?id=329063 

http://znanium.com/go.php?id=250049
http://znanium.com/go.php?id=541244
http://znanium.com/go.php?id=407263
http://znanium.com/go.php?id=512008
http://znanium.com/go.php?id=468373
http://znanium.com/go.php?id=535088
http://znanium.com/go.php?id=357562
http://znanium.com/go.php?id=329063
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Беляева, О. А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
О. А. Беляева. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М: Контракт, 2011. - 352 с. 
http://znanium.com/go.php?id=261390 

Иванова, Е. В. Предпринимательское право [Текст] : учебник для академического ба-
калавриата : для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специаль-
ностям / Е. В. Иванова ; Высш. шк. экономики - Нац. исслед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2016. - 269 с. 5экз. 

Кобозева, Н. В. Банкротство: учет, анализ, аудит [Электронный ресурс] : Практиче-
ское пособие / Н. В. Кобозева. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2017. - 208 с. 
http://znanium.com/go.php?id=767277 

Кобозева, Н. В. Банкротство: учет, анализ, аудит [Электронный ресурс] : практическое 
пособие / Н. В. Кобозева. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 208 с. 
http://znanium.com/go.php?id=541244 

Кован, С. Е. Предупреждение банкротства организаций [Электронный ресурс] : моно-
графия / С. Е. Кован. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 219 с. 
http://znanium.com/go.php?id=768155 

Предотвращение банкротства градообразующих организаций монопрофильных горо-
дов : [монография] / [А. Н. Ряховская [и др.] ; под ред. А. Н. Ряховской. - Москва : Магистр: 
ИНФРА-М, 2012. - 192 с. http://znanium.com/go.php?id=307653 

Ряховская, А. Н. Стратегия антикризисного управления в муниципальных образова-
ниях [Электронный ресурс] : монография / А. Н. Ряховская. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 
184 с. http://znanium.com/go.php?id=519785 

Управление финансами. Финансы предприятий [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / [А. А. Володин [и др.] ; под 
ред. А. А. Володина. - 3-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 363 с. 2экз. 

 
в) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
 http://www.book.kbsu.ru – образовательные ресурсы сети Интернет 
 http://www.consultant.ru – справочная поисковая система Консультант Плюс 
 http://www.garant.ru – справочная поисковая система Гарант  
 http://www.goverment.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации 
 http://www.www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»  
 http://www.pravo.ru –все российские правовые акты;  
 http://www.rg.ru – сервер «Российской газеты». 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Мультимедийная техника (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения лекционных 

и практических занятий. 
Аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 

Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы. 
Аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и полно-

текстовым базам данных.  
Программное обеспечение: MicrosoftWindows; MicrosoftOffice; Информационная сис-

тема нормативных документов. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению под-
готовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень бакавриата). 

 
Автор: Жоголева Марина Андреевна, аспирант кафедры уголовного процесса Ур-

ГЮУ, преподаватель кафедры антикризисного управления и оценочной деятельности. 
 

http://znanium.com/go.php?id=261390
http://znanium.com/go.php?id=767277
http://znanium.com/go.php?id=541244
http://znanium.com/go.php?id=768155
http://znanium.com/go.php?id=307653
http://znanium.com/go.php?id=519785
http://www.book.kbsu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.goverment.ru/
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Программа одобрена на заседании кафедрыантикризисного управления и оценочной 
деятельности. Протокол № 1 от 29 сентября 2017 г. 

 
 
Заведующий кафедрой ________________________________ доц. Мальцев Н.В.  
 
Программа согласована с кафедрой экономики и менеджмента. 
 
 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                       
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
 


