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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Целями освоения дисциплины «Конкурсное право» являются ознакомление студентов с 

теоретическими и практическими проблемами несостоятельности с учетом новейшего 

законодательства и судебной практики 

Изучение данной дисциплины базируется на имеющихся у студентов базовых знаниях 

гражданского права и арбитражно-процессуального права. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

знать основные положения гражданского и арбитражно-процессуального права  

уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты 

иметь навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Общие положения о конкурсном праве 

Тема 2. Субъекты конкурсного права 

Тема 3. Особенности арбитражного процесса в конкурсном праве 

Тема 4.  Процедуры несостоятельности в конкурсном праве 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Формы контроля знаний студентов 

Тип Форма Параметры  
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контроля контроля  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

письменная работа 90 минут 

Итоговы

й 

Экзамен Устный экзамен 120 мин 

 

На текущем контроле студент должен демонстрировать профессиональные компетенции 

по предмету исследования и выбранной теме работы 

На промежуточном контроле студент должен демонстрировать профессиональные 

компетенции по предмету исследования и выбранной теме работы 

           Критерии оценки ответа магистра на экзамене 

 

Содержание ответа  

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно 

– 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях конкурсного права, не 

в состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не позволяют 

поставить положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом не 

усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

конкурсного права в целом усвоена. 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно – 

3  Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку. 

Базовая терминология конкурсного права 

усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. По знанию базовой 

терминологии конкурсного права 

замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии конкурсного права. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии конкурсного 

права, умение раскрыть содержание 

понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство со 

всеми актуальными  проблемами 

конкурсного права. Безупречное знание 

базовой терминологии курса, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам конкурсного 

права. Ответ отличает безупречное 

знание базовой терминологии курса, 

умение «развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

– блестяще  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

- работа на практических занятиях (доклады, обсуждения, деловые игры). 

- контрольная работа в виде письменного задания 

- экзамен в устной форме (120 мин.). 

Итоговая оценка, которая проставляется в зачетную книжку и ведомость, выводится по 

формуле средней взвешенной с учетом выведенных весов. 

Вес письменной работы - 0,4, вес работы на семинарских занятиях 0,2 вес итогового 

экзамена - 0,4. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Например, оценка за письменную работу - 7 баллов, оценка за работу на семинарских 

занятиях – 6 баллов, оценка за итоговый зачет - 4 балла. 

Итоговая оценка (РИО) складывается следующим образом:  
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РИО = 7*0,4+ 6*0,2 + 4*0,4=2,8+1,2 + 1,6=5,6 

Округляем полученное число по правилам округления чисел и получаем результирующую 

итоговую оценку - 6. 
В экзаменационную ведомость проставляется: «6». 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование. М, Проспект, 2018 

2.  Дополнительная литература 

Кокорин И.В. Все кредиторы равны, но некоторые ровнее других // Вестник 

экономического правосудия РФ, 2018, №2 

Сафонов А.В. Справедливая очередь кредиторов // Вестник экономического правосудия 

РФ, 2018, №12 

Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)". М., Юрайт, 2004. 

Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону «О 

несостоятельности (банкротстве)» под редакцией В.Ф. Попондопуло, М., Омега-Л, 2003, 

Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 

под общей редакцией Витрянского В.В. М., Статут, 2003, 

Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М, Статут, 2000, 

Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России. Франции, Англии, Германии. 

М, Статут, 1999. 

Московская А.В. «реабилитационные процедуры по законодательству Англии и 

возможность применения данных процедур на российской почве», Адвокат, 2008, № 12. 

Дубинчин А.А. Дифференциация условий для объявления юридического лица банкротом. 

Хозяйство и право, 2003, № 7.   

Белых В.С., Дубинчин А.А., Скуратовский М.Л. Правовые основы несостоятельности 

(банкротства) Учебно-практическое пособие. М, Норма, 2001,  

Попов А.В.  Общие положения о несостоятельности в свете нового Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)». Вопросы правоприменения. Судебно-арбитражная 

практика Московского региона. 2003, № 1-2, 

Ткачев В.Н. Термины "банкротство" и "несостоятельность": сущность и соотношение. 

Адвокат, 2003, N 3. 

Зыкова И.В. Новое в законодательстве о несостоятельности (банкротстве) 

Законодательство и экономика, 2003, N 3. 

С.Л. Будылин Стандарты доказывания в банкротстве // Вестник экономического 

правосудия , 2018, № 11 

Пирогова Е.С., Жукова Ю.Д. Ответственность руководителя корпорации при 

банкротстве на новом этапе регулирования: оценка эффективности реформ. Законодательство, 

2018, № 10. 

Кондратенко Е.О. Обзор практики арбитражных судов кассационной инстанции по 

привлечению контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО в 

случае его банкротства по вине этих лиц // Вестник экономического правосудия , 2018, № 1 

Амелин А.В. О некоторых аспектах освобождения должника от обязательств в рамках 

процедуры банкротства гражданина. Законодательство, 2018, № 2.  

Гутников О. Контролирующие лица как субъекты ответственности в деле о банкротстве. 

Хозяйство и право, 2017, № 12,  

Шиткина И.С. Имущественная ответственность контролирующих должника лиц при 

банкротстве: очередные законодательные новеллы. Хозяйство и правро, 2017, № 11, 



5 

 

Белых В.С., Дубинчин А.А., Скуратовский М.Л. Правовые основы несостоятельности 

(банкротства) Учебно-практическое пособие. М, Норма, 2001, 

Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)". М., Юрайт, 2004. 

Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону «О 

несостоятельности (банкротстве)» под редакцией В.Ф. Поподопуло, М., Омега-Л, 2003, 

Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 

под общей редакцией Витрянского В.В. М., Статут, 2003, 

Ефимова В. Роль арбитражного управляющего в процедуре банкротства. Право и 

экономика, 2004, № 12, 

Яковлева А. Замена арбитражного управляющего. Хозяйство и право, 2004, № 7.  

Дорохина Е.Г. Процессуальная право- и дееспособность арбитражного управляющего. 

Законодательство,  2004, № 4. 

Дорохина Е.Г. Правовой аспект утверждения арбитражного управляющего в деле о 

несостоятельности (банкротстве). Хозяйство и право, 2004, № 3.  

Телюкина М.В. Собрание кредиторов несостоятельного должника как субъект 

конкурсного права.  Адвокат, 2003, N 2. 

Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)". М., Юрайт, 2004. 

Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону «О 

несостоятельности (банкротстве)» под редакцией В.Ф. Поподопуло, М., Омега-Л, 2003, 

Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 

под общей редакцией Витрянского В.В. М., Статут, 2003, 

Попов А.В. Особенности судебного процесса по делам о банкротстве. Вопросы 

правоприменения 2004, № 3. 

Пулова Л.В. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве. Право и экономика, 

2004, № 2, 

Химичев В.А. Судейское усмотрение в делах о банкротстве. Вестник ВАС, 2004, № 1. 

Егоров А.В. Некоторые проблемы опубликования сведений, связанных с банкротством (на 

примере отсутствующего должника). Вестник ВАС, 2003, № 8 

Филиппов А.С. Банкротство ликвидируемого должника: как это работает Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации, 2015, № 6. 

Белых В.С., Дубинчин А.А., Скуратовский М.Л. Правовые основы несостоятельности 

(банкротства) Учебно-практическое пособие. М, Норма, 2001, 

Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)". М., Юрайт, 2004. 

Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону «О 

несостоятельности (банкротстве)» под редакцией В.Ф. Поподопуло, М., Омега-Л, 2003, 

Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 

под общей редакцией Витрянского В.В. М., Статут, 2003. 

Егоров А. Некоторые текущие проблемы банкротства. Хозяйство и право, 2004, № 10, 

12, 

Гончаров А. Досудебное финансовое оздоровление коммерческой организации. Право и 

экономика, 2004, № 8, 

Ермоленко А., Ефремова Е. Об урегулировании задолженности по обязательным 

платежам при заключении мирового соглашения. Хозяйство и право, 2004, № 7.  

Ларина Н. Зачет в процедурах банкротства. Хозяйство и право, 2004, № 7.  

Химичев В. Текущие обязательства при банкротстве. Хозяйство и право, 2004, № 4.  

Егоров А. Мировое соглашение в деле о банкротстве и обязательные платежи. Хозяйство 

и право, 2004, № 4.  
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Рожкова М.А. Мировое соглашение в процедуре банкротства. Законодательство, 2004, № 

2 

Сарбаш С.В. Некоторые вопросы новой реабилитационной процедуры – финансового 

оздоровления. Закон, 2003, № 8. 

Кузнецов Н.В. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Право и экономика, 

2003, N 6, 

Ращевский Е. Сравнительно-правовой анализ новых положений законодательства о 

банкротстве, касающихся зачета встречных требований. Хозяйство и право, 2003, № 6, 

Телюкина М.В. Продажа предприятия в рамках внешнего управления. Проблемы нового 

правового регулирования. Законодательство, 2003, N 4, 

Егиазаров В.А. Правовая природа регрессных требований и возможность голосования 

регрессными требованиями на первом собрании кредиторов кредитной организации, в 

отношении которой введена процедура наблюдения. Право и экономика, 2003, N 4, 

Попов А.В. Финансовое оздоровление как новая процедура банкротства. 

Законодательство, 2003, N 3, 4. 

Телюкина М.В. Исполнение третьими лицами обязательств должника в течение внешнего 

управления. Хозяйство и право, 2003, № 2 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


