
МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и применению 

на 2014 - 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 

9. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

11.   Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

 Программа разработана на основе профессионального(ых) стандарта(ов) 

(квалификационных требований): ЕКСД 2018. Редакция от 9 апреля 2018 года (в т.ч. с 

изменениями вступ. в силу 01.07.2018)  

Программа разработана на основе ФГОС ВО  по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

№1511 от 01 декабря 2016 г. 

1.2. Цель реализации программы  

Целью реализации программы формирование компетенций для осуществления 

правоприменительной и правоохранительной деятельности в области несостоятельности 

(банкротства) предприятий и физических лиц. 

 

Основные задачи программы: 

Комплексное изучение и освоение правового регулирования института 

несостоятельности (банкротства).  

Формирование: 

- умений работы с правовым материалом, регулирующим отношения, связанные с 

несостоятельностью (банкротством);  

- навыков использования знаний о системе законодательства, регулирующего отношения, 

связанные с несостоятельностью (банкротством), о признаках банкротства юридических 



лиц, о специфике субъектного состава, о процедурах банкротства, о пробелах в 

действующем законодательстве и тенденциях его совершенствования; 

- выработка умений работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, 

связанные с банкротством, а также с материалами судебной практики по делам о 

несостоятельности (банкротстве); 

- приобретение навыков отношения несостоятельности (банкротства) в 

правоприменительной деятельности, и использования различных способов защиты 

нарушенных или оспоренных прав юридических лиц (должников и кредиторов); 

- способов защиты  прав юридических и физических лиц - должников и кредиторов. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: Компетенции 

Вид деятельности:  

правоприменительная деятельность:  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

правоохранительная деятельность: 

ПК -13 способность правильно и полно отразить результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

- основные понятия изучаемой дисциплины, признаки банкротства, порядка рассмотрения 

дел о несостоятельности (банкротстве), права и обязанности должников и кредиторов, 

процедуры банкротства, правовое положение арбитражных управляющих, тенденции 

развития законодательства о банкротстве в России и за рубежом. 

уметь: 

- работать с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с 

банкротством, анализировать материалы судебной практики по делам о  

несостоятельности (банкротстве); 

владеть: 

- навыками использования различных способов защиты нарушенных и оспоренных прав 

должников и кредиторов; определения признаков банкротства; обращения в арбитражный 

суд с заявлением о признании должника банкротом. 

 

1.4. Категория слушателей  

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и  (или) высшее образование. 

 

1.5. Форма обучения.  

Форма обучения – очно - заочная. 

 

1.6 Срок обучения 

Трудоемкость обучения  - 120 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. Аудиторная работа – 36 часов. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - 

удостоверение о повышении квалификации. 



 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Центр дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «СГЭУ». 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Наименование программы:  «Актуальные проблемы применения законодательства, 

регулирующего вопросы несостоятельности (банкротства). Банкротство 

сельскохозяйственных организаций» 

Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

Объем программы:  120 часов, в т.ч. 36 аудиторных часов 

Форма обучения: очно - заочная. 

 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, в 

том числе 

Самостоятель

ная работа, ч. 

лекции,  

ч. 

прак. 

занятия, ч. 

Модуль 1. 
Общие положения правового 

регулирования института 

несостоятельности (банкротства) 

28 4 4 

20 

Модуль 2.  

Особенности рассмотрения дела о 

несостоятельности (банкротстве) в 

арбитражном суде 

28 4 4 

20 

Модуль 3. Особенности 

банкротства отдельных категорий 

должников  
30 4 4 

22 

Модуль 4. 

Проблемные аспекты 

формирования конкурсной массы 

должника. Оспаривание сделок 

должника. Вопросы субсидиарной 

ответственности контролирующих 

должника лиц 

30 4 4 

22 

Итоговая аттестация 

(зачет - тестирование)  
4 - - 

 

- 

ИТОГО: 120 16 16 84 

 

В учебном процессе используются следующие формы обучения: информационные 

блоки, деловые игры, групповые дискуссии, практические задания на принятие решений и 

разработку документов проекта, анализ кейсов, обсуждение реальных проектов из опыта 

участников тренинга, персональная защита результатов командного взаимодействия, 

ответы на открытые вопросы. 

 

 

 



3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Срок обучения  

по программе 

Объем 

программы 

Форма 

обучения 

Начало 

 учебных 

занятий 

Окончание 

учебных 

занятий 

Кол-во занятий 

в неделю 

21 день 120 часов очно - 

заочная 

- - 4 

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы применения законодательства, 

регулирующего вопросы несостоятельности (банкротства). Банкротство 

сельскохозяйственных организаций» 

1 Модуль 1.  Общие положения правового регулирования института 

несостоятельности (банкротства) 

 

Нормативно-правовое регулирование института несостоятельности (банкротства). 

Признаки банкротства юридических и физических лиц. Обращение в арбитражный 

суд с заявлением о несостоятельности (банкротстве). Текущие платежи в деле о 

банкротстве. Субъектный состав производства по делу о банкротстве. Правовой 

статус арбитражного управляющего. Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве. Собрание кредиторов: компетенция, порядок созыва и принятия 

решения. 

2 Модуль 2. Особенности рассмотрения дела о несостоятельности 

(банкротстве) в арбитражном суде 

Порядок рассмотрения дел о банкротстве. Подведомственность и подсудность дел о 

банкротстве. Представительство в деле о банкротстве. Форма заявления о банкротстве, 

прилагаемые к заявлению документы. Принятие, оставление без движения и возвращение 

заявления о признании несостоятельным (банкротом). Порядок утверждения арбитражного 

управляющего. Судебные акты арбитражного суда в деле о банкротстве. Подготовка дела о 

банкротстве к судебному разбирательству. Сроки рассмотрения дел о банкротстве. 

Полномочия арбитражного суда при рассмотрении дел о банкротстве. Рассмотрение 

разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле о банкротстве. Распределение судебных 

расходов в деле о банкротстве. 

3 Модуль 3. Особенности банкротства отдельных категорий 

должников 

Общие положения банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц. 

Банкротство градообразующих предприятий. Банкротство финансовых и кредитных 

организаций. Особенности банкротства кредитных кооперативов. Общие положения 

банкротства стратегических предприятий и организаций. Банкротство субъектов 

естественных монополий. Особенности рассмотрения дел о банкротстве застройщиков. 

Банкротство гражданина. 

4 Модуль 4. Проблемные аспекты формирования конкурсной массы 

должника. Оспаривание сделок должника. Вопросы 

субсидиарной ответственности контролирующих 

должника лиц 



Понятие конкурсной массы должника. Имущество должника, не включаемое в конкурсную 

массу. Счет должника в ходе конкурсного производства. Оценка имущества должника. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов. Продажа предприятия должника. 

Продажа части имущества должника. Оспаривание сделок должника в деле о банкротстве. 

Привлечение контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности. Анализ 

судебно-арбитражной правоприменительной практики по обособленным спорам в делах о 

банкротстве. 

5 Итоговая аттестация 

(зачет) 

Тестирование 

 

5.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Форма итоговой аттестации  - тестирование 

 

6.   ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Цель – оценить уровень усвоения знаний по программе. 

Процедура: тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ». Слушателям предлагается для ответа 30 вопрос по разделам программы, 

предполагающие выбор варианта ответа. 

 

ТЕСТЫ 

1. Обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по 

гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом 

Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации 

основанию – это 

- денежное обязательство 

- обязательный платеж 

- платежи, предусмотренные законодательством субъекта РФ 

- конкурсная масса должника 

2. К обязательным платежам относятся? 

- налоги и сборы 

- неосновательное обогащение 

- задолженность по договору займа 

- заработная плата 

3.  Превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных 

платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника – это 

- недостаточность имущества 

- санация 

- основание для утверждения мирового соглашения в деле о банкротстве 

- обычная хозяйственная деятельность 

4. К компетенции собрания кредиторов должника относится  

- выбор кандидатуры арбитражного управляющего 

- одобрение крупных сделок должника 

- определения размера заработной платы  работников должника 

- решение об увольнении работников должника 

5. Кто имеет право голоса на собрании кредиторов? 

- конкурсные кредиторы, чьи требования включены в реестр требований кредиторов 

должника 

- уполномоченный орган, вне зависимости включены ли его требования в реестр 

требований кредиторов должника 

- кредиторы по текущим обязательствам 
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- контролирующий орган 

6. Реестр кредиторов должника ведет? 

- арбитражный управляющий или реестродержатель  

- только арбитражный управляющий 

- арбитражный управляющий или уполномоченный орган 

- контролирующий орган 

7. Применение к арбитражному управляющему наказания в виде дисквалификации за 

совершение административного правонарушения влечет за собой отстранение 

арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве? 

- да 

- нет 

- да, если арбитражный управляющий причинил убытки 

- да, если у должника отсутствует задолженность перед арбитражным управляющим по 

вознаграждению 

8. Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о 

банкротстве, состоит: 

- из фиксированной суммы и суммы процентов 

- из дотаций должника 

- из процентов от реализации конкурсной массы 

- из процентов от балансовой стоимости активов должника 

9. Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рассматривает арбитражный суд 

- по месту нахождения должника 

- по месту нахождения большинства кредиторов 

- по месту регистрации объектов недвижимости должника 

- по месту нахождения саморегулируемой организации  

10. К лицам, участвующим в деле о банкротстве относятся: 

- должник, конкурсный кредитор, уполномоченный орган 

- должник, кредитор по текущим обязательствам, прокурор 

- должник, уполномоченный орган, прокурор 

- должник, адвокат, арбитражный заседатель 

11. Под сельскохозяйственными организациями понимаются юридические лица, 

основными видами деятельности которых являются производство или производство и 

переработка сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет 

не менее чем …… процентов общей суммы выручки (вставьте пропущенную фразу). 

-. 50 процентов 

- 99 процентов 

- 35 процентов 

- 70 процентов 

12. Для возбуждения производства по делу о банкротстве сельскохозяйственной 

организации принимаются во внимание требования, составляющие в совокупности не 

менее чем …... рублей (вставьте пропущенную фразу). 

- пятьсот тысяч 

- триста тысяч 

- один миллион 

- десять тысяч 

13. Мировое соглашение возможно  

- на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве 

- только в конкурсном производстве 

- только на стадии подготовки  

- только в ходе финансового оздоровления 



14. Что является основанием для внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о ликвидации должника? 

- определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является 

- решение арбитражного суда о признании должника несостоятельным (банкротом) 

- определение арбитражного суда о внесении соответствующей записи в реестр 

- определение арбитражного суда об утверждении мирового соглашения 

15. При банкротстве отсутствующего должника – юридического лица, в деле о 

банкротстве применяется 

- конкурсное производство 

- реализация имущества должника 

- наблюдение 

- внешнее управление 

16. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

банкротом обладают: 

- уполномоченные органы 

- должник, конкурсный кредитор и уполномоченные органы 

- должник и уполномоченные органы 

17.Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное 

руководителем или собственником коммерческой организации, индивидуальным 

предпринимателем в личных интересах или интересах третьих лиц, − это: 

- фиктивное банкротство 

- неправомерные действия при банкротстве 

- преднамеренное банкротство 

18. Наблюдение — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях: 

- обеспечения продажи имущества на торгах 

- обеспечения сохранности имущества должника 

- обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа  

финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и 

проведения их первого собрания 

19. Конкурсное производство — процедура банкротства, применяемая к должнику: 

- в отношении которого возбуждено дело о банкротстве с целью осуществления 

финансового оздоровления 

- признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов 

- для заключения мирового соглашения 

20. Финансовое оздоровление — процедура банкротства, применяемая к должнику в 

целях: 

- восстановления его платежеспособности 

- обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа его финансового 

состояния 

-  восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 

графиком погашения задолженности 

21. Внешнее управление − процедур банкротства, применяемая к должнику в целях: 

- восстановления его платежеспособности 

- обеспечения сохранности его имущества 

- восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 

графиком погашения задолженности 

22. Закончите предложение. Дело о банкротстве рассматривает. 

-  третейский суд; 

- Верховный суд РФ; 

- арбитражный суд; 

- суд общей юрисдикции. 



23. Какой управляющий назначается для проведения процедуры наблюдения? 

- административный;  

- временный; 

- внешний;  

- конкурсный. 

24. При введении какой процедуры руководство организации отстраняется от дел? 

- наблюдение; 

- финансовое оздоровление; 

- внешнее управление; 

- все варианты верны. 

25. Какая из перечисленных процедур может быть введена после стадии наблюдения? 

- мировое соглашение; 

- финансовое оздоровление; 

- внешнее управление; 

- любая из процедур, перечисленных выше. 

 

6.2 Шкала и критерии тестирования 

Минимальный ответ 

(% правильных 

ответов)  

и оценка 2 

Изложенный, 

раскрытый ответ (% 

правильных ответов) 

и оценка 3 

Законченный, полный 

ответ (% правильных 

ответов) 

и оценка 4 

Образцовый; 

достойный 

подражания ответ (% 

правильных ответов)   

и оценка 5 

50% и менее 51-71% 72-92% 93-100% 

 

7.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

Обучение осуществляется путем проведения очных занятий с использованием  

дистанционных образовательных технологий. 

Занятия проводятся в аудиториях, приспособленных для чтения лекций для 

значительного числа слушателей. Обучение осуществляется в помещениях, 

оборудованных необходимыми техническими средствами для реализации учебного 

процесса, в том числе показа презентаций. 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

Наименование аудиторий, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Аудитория  Лекция, 

практически

е занятия 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, флип-чарт с блоком бумаги, 

фломастеры с толстым стержнем (3 набора 

по 4 цвета), бумага А4 - 300 листов, степлер 

со скобами 10 мм – 3 шт., линейка на 25-30 

см. 

MS Excel, Gretl. 

 

 

 

 

 



7.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 
1. Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для бакалавров / отв. ред. И.В. 

Ершова, Е.Е. Енькова. – М.: Проспект, 2016. – 336 с. 

2. Гришаев С.П., Овчинникова А.В. Эволюция правового регулирования института 

банкротства // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое 

пособие. – М.: Проспект, 2018. – 432 с. 

4. Правовые проблемы несостоятельности (банкротстве) / под ред. С.А. Карелиной. – 

М.: Городец, 2004. – 176 с. 

5. Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельности 

(банкротство) / под ред. Е.П. Губина, С.А. Карелиной. – М.: Статут, 2018. – 256 с. 

6. Ткачев В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) в России: учеб. пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2006. – 225 с. 

7. Ткачев В.Н. Несостоятельность (банкротство) особых категорий субъектов 

конкурсного права: теоретические и практические проблемы правового 

регулирования. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 368 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». 

Постатейный: научное издание / под ред. В.Ф. Попондопуло. М.: ПРОСПЕКТ, 

КРОНОС, 2016. – 1200 с. 

2. Кораев К.Б. О несостоятельности (банкротстве) в схемах: учебное пособие. – М.: 

Проспект, 2017. – 144 с. 

3. Несостоятельность (банкротство): Научно-практический комментарий новелл 

законодательства и практики его применения / под ред. В.В. Витрянского. – М.: 

Статут, 2010. – 336 с. 

4. Фурсов Д.А. Рассмотрение и разрешение дел о банкротстве: учебное пособие. – 

М.: Статут, 2009. – 236 с. 

5. Чашин А.Н. Банкротство граждан (физических лиц). – М.: Дело и сервис, 2017. – 

64 с. 

6. Шишмарева Т.П. Институт несостоятельности в России и Германии. – М.: Статут, 

2015. – 332 с. 

7. Эрлих М.Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности (банкротства): 

Правовые средства разрешения: монография. – М.: Проспект, 2015. – 192 с. 

 

Электронные и Internet-ресурсы: 

1. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве  

(https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1) 

2. Картотека арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/) 

3. Официальный сайт ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/) 

4. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития РФ в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

 

 

 

 

 

 

https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1
http://www.cbr.ru/
http://www.gov.ru/


7.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Сведения о научно-педагогических работниках (внешних совместителях), привлекаемых к 

реализации программы 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

дисциплин 

(модулей) 

Фамилия, имя, 

отчество, год 

рождения 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж 

работы 

Основное место работы, 

должность 

1. Все модули Ланг Петр 

Петрович, 1985 

К.ю.н. 13 лет ФГБОУ ВО «СГЭУ», доцент 

кафедры гражданского и 

арбитражного процесса 

 

 Составители  программы: 

Ланг Петр Петрович, к.ю.н., доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет». 

 


