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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями  освоения  дисциплины  «Конкурсное  право» являются ознакомление 

студентов с теоретическими и практическими проблемами несостоятельности с учетом 

новейшего законодательства и судебной практики. 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору и предназначена 

для лиц как имеющих, так и не имеющих базового юридического образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на имеющихся у студентов базовых 

знаниях гражданского 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 Цели и задачи конкурсного 

права: 
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Понятие несостоятельности, соотношение понятий «несостоятельность» и 

«банкротство», фиктивное и преднамеренное банкротство, торговая и неторговая 

(потребительская) несостоятельность. 

Основные источники конкурсного права: 

Соотношение общего и специального законодательства, роль практики 

Конституционного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ в развитии 

законодательства о несостоятельности. 

Критерии и признаки несостоятельности: 

Критерий неоплатности и критерий неплатежеспособности, внешние признаки 

несостоятельности, критерии и признаки несостоятельности гражданина, критерии и 

признаки несостоятельности юридических лиц. 

Тема 2. Субъекты конкурсного права 

Правовое положение должника: 

Лица, в отношении которых может возбуждаться процедура несостоятельности, 

процессуальное положение должника, право должника на обращение в суд с заявлением 

банкротстве, обязанность подачи заявления о несостоятельности и последствия 

неисполнения этой обязанности, заявление должника о банкротстве, динамика 

дееспособности должника в зависимости от процедуры несостоятельности. 

Правовое положение кредитора: 

Понятие кредитора, виды кредиторов, собрание кредиторов и комитет кредиторов, 

право кредитора на обращение в суд с заявлением о банкротстве, заявление кредитора 

Правовое положение арбитражного управляющего: 

Понятие арбитражного управляющего, требования к арбитражному управляющему, 

страхование ответственности арбитражного управляющего, процедура назначения 

арбитражного управляющего, прекращение арбитражным управляющим своих 

обязанностей, саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 

Правовое положение органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления. 

Правовое положении е уполномоченных органов, правовое положение органа по 

контролю (надзору), правовое положение регулирующего органа. 

Тема 3. Особенности арбитражного процесса по делам в конкурсном праве 

Общие положения Дела о несостоятельности как дела особого производства, 

подведомственность и подсудность дел о несостоятельности, лица, участвующие в деле о 

банкротстве и лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве, 



особенности представительства в делах о несостоятельности, обеспечительные меры 

арбитражного суда, сроки. 

Судебное производство 

Особенности стадий арбитражного процесса в конкурсном праве, особенности 

возбуждения дела о несостоятельности, особенности подготовки дела к судебному 

разбирательству, особенности судебного разбирательства, особенности обжалования и 

пересмотра судебных актов по делам о несостоятельности. 

Тема 4. Процедуры несостоятельности в конкурсном праве 

Наблюдение: Цели процедуры наблюдения, порядок введения процедуры 

наблюдения и сроки ее действия, последствия ведения наблюдения, полномочия 

временного управляющего, порядок установления требований кредиторов, особенности 

первого собрания кредиторов 

Финансовое оздоровление Цели процедуры финансового оздоровления, порядок 

введения процедуры финансового оздоровления и сроки ее действия, последствия 

введения финансового оздоровления, полномочия административного управляющего, 

план финансового оздоровления и график погашения задолженности. 

Внешнее управление Цели внешнего управления, основания введения внешнего 

управления и его сроки, последствия введения внешнего управления, полномочия 

внешнего управляющего, мораторий на удовлетворение требований кредиторов, права и 

обязанности внешнего управляющего, распоряжение имуществом должника, отказ от 

исполнения договоров должника, недействительность сделок должника, меры по 

восстановлению платежеспособности должника 

Конкурсное производство Цели конкурсного производства, основания открытия 

конкурсного производства и его цели, последствия открытия конкурсного производства, 

полномочия конкурсного управляющего, формирование конкурсной массы, 

удовлетворение требований кредиторов 

Мировое соглашение Природа мирового соглашения и его цели, порядок 

заключения мирового соглашения, условия заключения мирового соглашения, основания 

и последствия признания мирового соглашения недействительным, основания и 

последствия расторжения мирового соглашения 

Упрощенные процедуры банкротства 

Банкротство ликвидируемого должника, банкротство отсутствующего должника 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



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. 

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  дисциплины,  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. 

4 

удовлетворительно 

Удовлетворительно 

3 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако   ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов не   

позволяет поставить хорошую оценку. 

Была попытка  участвовать в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

5 

весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять  и  уточнять  ответы  других 

экзаменующихся.  По  знанию  базовой 

терминологии дисциплины  замечаний нет. 

6 – хорошо 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное   участие   в   дискуссии   по 

другим ответам. Безупречное  знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако  отдельные  дефекты  логики  и 

содержания    ответов    все    же    не 

позволяют оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 



Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии 

по ответам других экзаменующихся. 

Безупречное  знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть содержание 

понятий. 

8 – почти отлично 

Отлично 

5 

На  все  вопросы  даны  правильные  и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан  ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий. 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязательного 

курса. Точное понимание   рамок   каждого   

вопроса. 

9 – отлично 

Даны ссылки  на первоисточники – 

монографии   и   статьи.   Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть»  понятие  в  полноценный 

ответ по теме. 

10 – блестяще 

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

шкале. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

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

2. контрольная работа в виде письменного задания 

3. экзамен в устной форме 

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

итогового экзамена - 0,4. 

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: 

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 ведомость проставляется: «6». 



Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях: Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: арифметический, в пользу студента. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

1. Примерные вопросы/ задания для контрольных работ: 

2. Понятие несостоятельности, соотношение понятий «несостоятельность» и 

«банкротство» 

3. Источники законодательства о несостоятельности, роль практики 

4. Конституционного суда в развитии законодательства о несостоятельности 

5. Критерии и признаки несостоятельности юридического лица, критерии и признаки 

несостоятельности гражданина 

6. Лица, в отношении которых может возбуждаться процедура несостоятельности 

7. Понятие и процессуальное положение должника 

8. Понятие и процессуальное положение кредитора 

9. Виды кредиторов в делах о несостоятельности 

10. Собрание кредиторов и комитет кредиторов 

11. Понятие арбитражного управляющего и требования, предъявляемые к нему 

12. Порядок назначения арбитражного управляющего и прекращение им своих 

обязанностей 

13. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих 

14. Порядок определения денежных требований и обязательных платежей при 

банкротстве 

15. Порядок возбуждения дела о банкротстве 

16. Порядок рассмотрения дел о банкротстве 

17. Лица, участвующие в деле о банкротстве и лица, участвующие в арбитражном 

процессе о банкротстве 

18. Порядок рассмотрения обоснованности требований заявителя к должнику 

19. Порядок обжалования судебных актов по делам о несостоятельности, 

20. Наблюдение как процедура банкротства 



21. Отстранение руководителя должника от должности 

22. Первое собрание кредиторов 

23. Финансовое оздоровление как процедура банкротства 

24. Процедура введения финансового оздоровления, 

25. Особенности обеспечения исполнения должником обязательств в соответствии с 

графиком погашения задолженности 

26. Внешнее управление как процедура банкротства 

27. Особенности моратория на удовлетворение требований кредиторов 

28. Общая характеристика мер по восстановлению платежеспособности должника 

29. Продажа предприятия как мера по восстановлению платежеспособности должника 

30. Акционирование долга как мера по восстановлению платежеспособности должника 

31. Замещение активов как мера по восстановлению платежеспособности должника, 

Порядок расчетов с кредиторами при внешнем управлении 

32. Конкурсное производство как процедура банкротства 

33. Последствия открытия конкурсного производства 

34. Конкурсная масса и особенности ее формирования 

35. Порядок удовлетворения требований кредиторов 

36. Мировое соглашение как процедура банкротства 

37. Заключение мирового соглашения 

38. Расторжение мирового соглашения 

 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие несостоятельности 

2. Источники законодательства о несостоятельности 

3. Роль практики Конституционного суда в развитии законодательства о 

несостоятельности 

4. Критерии и признаки несостоятельности 

5. Лица, в отношении которых может возбуждаться процедура несостоятельности 

6. Понятие должника 

7. Процессуальное положение должника 

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

9. Понятие кредитора 

10. Понятие кредитора и виды кредиторов, Конкурсные кредиторы в деле о банкротстве, 

Уполномоченные органы в деле о банкротстве, 



11. Федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти 

субъектов РФ и органы местного самоуправления в деле о банкротстве, 

12. Собрание кредиторов и комитет кредиторов 

13. Обращение кредитора в суд с заявлением о банкротстве, заявление кредитора 

14. Правовой статус арбитражного управляющего 

15. Назначение арбитражного управляющего, прекращение арбитражным управляющим 

своих обязанностей 

16. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих 

17. Порядок возбуждения дела о банкротстве 

18. Порядок рассмотрения дел о банкротстве 

19. Лица, участвующие в деле о банкротстве и лица, участвующие в арбитражном 

процессе о банкротстве 

20. Принятие заявления о признании должника банкротом, отказ в принятии заявленияо 

признании должника банкротом и возвращение заявления о признании 

должника банкротом, 

21. Порядок рассмотрения обоснованности требований заявителя к должнику 

22. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству 

23. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам рассмотрения дела 

о банкротстве 

24. Порядок обжалования судебных актов по делам о несостоятельности 

25. Наблюдение как процедура банкротства 

26. Отстранение руководителя должника от должности 

27. Первое собрание кредиторов 

28. Финансовое оздоровление как процедура банкротства 

29. Обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком 

погашения задолженности 

30. Внешнее управление как процедура банкротства 

31. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов 

32. План внешнего управления 

33. Меры по восстановлению платежеспособности должника 

34. Расчеты с кредиторами при внешнем управлении 

35. Конкурсное производство как процедура банкротства 

36. Последствия открытия конкурсного производства 

37. Конкурсный управляющий 

38. КонкурснаямассаУдовлетворение требований кредиторов, 



39. Мировое соглашение как процедура банкротства, 

40. Заключение мирового соглашения, 

41. Расторжение мирового соглашения, 

42. Особенности банкротства градообразующих организаций, 

43. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций, 

44. Особенности банкротства финансовых организаций, 

45. Особенности банкротства стратегических предприятий и организаций, 

46. Особенности банкротства субъектов естественных монополий, Упрощенные 

процедуры банкротства 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1.Основная литература 

1. 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. (размещена в СПС Консультант Плюс). 

 

1.1. Дополнительная литература 

1. Баранова А. Принудительная ликвидация юридических лиц по искам налоговых 

органов // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. N 2 (размещена в СПС 

КонсультантПлюс). 

2. Вавулин Д.А. Правовые основы ликвидации территориальными органами ФСФР 

России юридических лиц // Право и экономика. 2009. N 3 (размещена в СПС 

КонсультантПлюс). 

3. Вагайцева Т.В. Выделение и разделение как формы реорганизации юридических лиц 

Юрист. 2010. N 3 (размещена в СПС КонсультантПлюс). 

4. Захарова З., Минакова С. Ответственность  за  нарушение  законодательства  в  ходе 

реорганизации // Корпоративный юрист. 2008. N 11 (размещена в СПС 

КонсультантПлюс). 

5. Интервью: Ликвидация организации // ЭЖ-Юрист. 2009. N 24(размещена в СПС 

КонсультантПлюс). 

6. Крылова Ю.А. Формы реорганизации некоммерческих организаций // Юрист. 2010. N 

2 (размещена в СПС КонсультантПлюс). 

7. Куликова М. Пороки ликвидации // ЭЖ-Юрист. 2009. N 17 (размещена в СПС 

КонсультантПлюс). 



8. Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В.Проблемы совершенствования законодательства о 

банкротстве в условиях финансового кризиса // Арбитражные споры. 2010. № 1. 

(размещена в СПС КонсультантПлюс). 

9. Сергеева Э.В.Реорганизация как мера по предупреждению банкротства кредитной 

организации // Банковское право. 2010. N 2 (размещена в СПС КонсультантПлюс). 

Тихомиров М.Ю. Реорганизация общества с ограниченной ответственностью 

(Продолжение) // Законодательство и экономика. 2010. N 10 (размещена в СПС 

КонсультантПлюс). 

 

5.3. 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) 

 

5.4. 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/ 

 

5.5. 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.   

 



 


