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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Банкротство компании и реструктуризация бизнеса» являются 

информации и знаний, а также подготовка обучающихся к творческой и самостоятельной 

профессиональной деятельности в сфере банкротства компаний и реструктуризации бизнеса и/ 

или обязательств организаций.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать  Ключевые понятия, институты и принципы законодательства, регулирующего 

сферу банкротства, а также основные механизмы в сфере банкротства компаний и 

реструктуризации бизнеса и/ или обязательств организаций;  

2) Уметь  Свободно ориентироваться в действующем законодательстве и правильно 

применять его в практической деятельности  

3) Иметь навыки (приобрести опыт)  Представление о процедурах банкротства, 

инструментарии защиты должника, инструментарии работы кредиторов, 

противодействии недобросовестным практикам.  Представление о процедурах 

реструктуризации бизнеса и, или обязательств организации, инструментарии защиты 

должника, инструментарии работы кредиторов, противодействии недобросовестным 

практикам.   

Настоящая дисциплина относится к блоку адаптационных дисциплин, обучение по ней 

проходят студенты, которые не имеют базового юридического образования.  Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин: 

1) Международное банковское и страховое право 

2) Мегарегулятор: формы и правила взаимодействия  

3) Сравнительное корпоративное право   

4) Правовой режим расчетов  

5) Правовые средства минимизации рисков  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Теория банкротства: перспектива компании и перспектива инвестора 

1) Экономическая сущность банкротства  

2) Финансовое и операционное банкротство  

3) Причины банкротств. Как уменьшить вероятность банкротства?   

4) Издержки банкротства  

5) Плюсы и минусы частной реструктуризации и формального банкротства  

6) Как предсказать банкротство? Какие модели лучше работают в Российской Федерации? 

Проблемы предсказания банкротства по кредитным рейтингам. Мини case-study кризиса 

2008 года: почему кредитные рейтинги не сработали?  

7) Возможные инструменты защиты прав кредиторов. В каких странах их права лучше 

всего защищены?  

8) Советы инвестору в облигации с точки зрения защиты прав кредиторов 

 

Тема 2. Банкротство компании 

1) Кто вправе обратиться с заявлением о введении процедуры банкротства. Обязанность 

компании подать заявление о банкротстве.  

2) Подготовительные мероприятия по работе с банкротом. «Гонка кредиторов». 

3) Основные процедуры банкротства. Формирование реестра кредиторов. Необходимые 

регламентные действия при формировании реестра требований кредиторов: подготовка 

и подача требования в реестр, злоупотребления, связанные с подачей требований, 

противодействие включению «дружественных должнику» кредиторов, постоянный 

мониторинг действий должника.  

4) Разработка стратегии в банкротстве. Что может сделать кредитор с «маленьким» долгом. 

Стоит ли кредиторам бороться.   

5) Работа с арбитражным управляющим.   

6) Необходимые регламентные действия кредиторов: получение и сбор информации, 

проверка предложений должника, оценка рисков, постоянный мониторинг действий 

должника.  

7) Преимущества и недостатки индивидуальных и коллективных действий кредиторов в 

процедурах банкротства. Правовые механизмы создания коалиций.  

8) Оспаривание сделок должника.  

9) Реализация имущества должника. Что может сделать кредитор.  

10) Мировое соглашение в банкротстве. Рассмотрение кейсов. Case-study «Амурметалл». 

 

Тема 3. Реструктуризация обязательств: основные правовые стратегии в России 

1) Зачем и кому нужна реструктуризация обязательств. Виды реструктуризаций.   

2) Проведение переговоров. Агент по реструктуризации. Необходимые регламентные 

действия кредиторов: получение и сбор информации, проверка предложений должника, 

оценка рисков, постоянный мониторинг действий должника. Рассмотрение кейсов.  

3) Модели реструктуризаций: вещно-правовая, обязательственная, участие в капитале 

должника или третьего лица (Debt-to-Equity), их преимущества и недостатки.   

4) Принятие решения: «реструктуризация» или «война».  

5) Процесс подготовки реструктуризации. Структурирование документации по 

реструктуризации обязательств: мировое соглашение, отдельные соглашения.  

6) Злоупотребления при реструктуризации. Рассмотрение кейсов. 

 

Тема 4. Case-studies банкротств и реструктуризации обязательств российских публичных 

компаний 

1) Case-study 1. Почему кредиторы обанкротили "Трансаэро"? - Финансовые критерии 

принятия решения о банкротстве. - Как рассчитывается ликвидационная стоимость 
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компании и ее стоимость как работающего бизнеса?  - Почему авиакомпании часто 

банкротятся и их выгодно банкротить? - Были ли шансы выжить у «Трансаэро»?   

2) Case-study 2. Реструктуризация долгов российских металлургических компаний в 2009 - 

2016 годах. - Критерии эффективности реструктуризации. - Почему банки пошли на 

реструктуризацию долгов «Евраза», «Мечела», ТМК и «Русала» после кризиса 2008 

года. - Кто заплатил за эту реструктуризацию? 

3) Case-study 3. Три реструктуризации долга после кризиса 2008 года “Мечела". Что 

понятно задним числом? - Почему «Мечелу» понадобилось три реструктуризации? 

Первая и вторая были слишком неэффективны? - Почему «Мечел» еще жив?  - Стоило 

ли банкротить «Мечел» еще в 2009 году?   

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – О накопл.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. По итогам работы 

на семинарских занятий преподаватель выставляет студентам накопленную оценку по 10-ти 

балльной шкале - Осам. 

  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1 (0,3) * Онакопл + k2 (0,7) *·Оэкз 

Способ округления накопленной и результирующей оценки промежуточного контроля: в 

пользу студента.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов: 

1) Понятие несостоятельности. 

2) Критерии и признаки несостоятельности. 

3) Лица, в отношении которых может возбуждаться процедура несостоятельности. 

4) Понятие должника 

5) Обращение должника в суд с заявлением о банкротстве, право и обязанность. 

6) Конкурсные кредиторы в деле о банкротстве. 

7) Уполномоченные органы в деле о банкротстве. 

8) Собрание кредиторов и комитет кредиторов. 

9) Обращение кредитора в суд с заявлением о банкротстве, заявление кредитора. 

10) Правовой статус арбитражного управляющего. 

11) Назначение арбитражного управляющего, прекращение арбитражным управляющим 

своих обязанностей. 

12) Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 

13) Порядок возбуждения дела о банкротстве. 
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14) Порядок рассмотрения дел о банкротстве. 

15) Лица, участвующие в деле о банкротстве и лица, участвующие в арбитражном процессе 

о банкротстве 

16) Порядок рассмотрения обоснованности требований заявителя к должнику. 

17) Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам рассмотрения дела о 

банкротстве 

18) Порядок обжалования судебных актов по делам о несостоятельности. 

19) Наблюдение как процедура банкротства. 

20) Требования о включение в реестр кредиторов, возражения по включению в реестр. 

21) Внешнее управление как процедура банкротства. 

22) Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 

23) План внешнего управления. 

24) Меры по восстановлению платежеспособности должника. 

25) Расчеты с кредиторами при внешнем управлении. 

26) Конкурсное производство как процедура банкротства. 

27) Субординация требований. 

28) Последствия открытия конкурсного производства. 

29) Конкурсный управляющий. 

30) Конкурсная масса. 

31) Удовлетворение требований кредиторов. 

32) Заключение мирового соглашения. Расторжение мирового соглашения. 

33) Особенности банкротства кредитных организаций. 

34) Особенности банкротства прочих финансовых организаций. 

35) Упрощенные процедуры банкротства 

36) Соглашения о реструктуризации обязательств. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для бакалавров / Я.О. Алимова, Н.Н. 

Викторова, С.С. Галкин и др.; отв. ред. И.В. Ершова, Е.Е. Енькова. Москва: Проспект, 

2016. 

 

2.  Дополнительная литература 

1) Правовое регулирование несостоятельности в России и Франции: Сборник статей / НИУ 

ВШЭ и университет Ниццы - Софии Антиполис. М.: Юстицинформ, 2016. 

2) Мохова Е.В. Несостоятельность, осложненная иностранным элементом: вызовы 

российской судебной практики // Предпринимательское право. 2013. N 2. 

3) Мохова Е.В. Центр основных интересов должника при трансграничной 

несостоятельности: перспективы введения в России новых правовых конструкций // Закон. 

2012. N 10 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional Из внутренней сети университета 
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RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

(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/ 

  

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  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 Отформатировано: русский


