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1. Цели и задачи реализации дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации «Актуальные проблемы
несостоятельности (банкротства) юридических лиц»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Актуальные проблемы
несостоятельности (банкротства) юридических лиц», построенная по модульному принципу, в
зависимости от числа выбранных для изучения модулей длительностью 46, 72, 120 или 144
академических часа (далее – «Программа») разработана в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образовании и науки РФ от 1.07.2013 №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»,
Методическими
рекомендациями Министерства образования и науки РФ (в т.ч. Письмом Министерства образования
и науки РФ от 21.04.15 г. №ВК-1013/06, Методическими рекомендациями, утвержденными
Министерством образования и науки РФ 22.01.15 №ДЛ-1/05вн), прочими законодательными актами,
регламентирующими работу в сфере образования, а также реализацию дополнительных
профессиональных программ.
Программа предназначена для руководителей организаций, руководителей юридических
подразделений, юристов, практикующих в области ведения судебных споров и применения
законодательства о банкротстве, арбитражных управляющих, магистров и бакалавров юридических
вузов.
К освоению Программы повышения квалификации допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Целью Программы является актуализация имеющихся знаний и совершенствование
профессиональных и общекультурных компетенций слушателей для выполнения следующих видов
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:


решать возникающие в профессиональной деятельности правовые ситуации с учетом
последних изменений в действующем законодательстве;



вести договорную работу в актуальной правовой среде с учетом защиты интересов
контрагента лица, оказавшегося в последующем несостоятельным;



защищать интересы представляемого лица в случае несостоятельности (банкротства)
контрагента;



представлять интересы кредитора, уполномоченного
юридического лица в делах о банкротстве;



представлять интересы арбитражного управляющего в делах о банкротстве;



уметь своевременно и правильно применять новые правовые инструменты;



эффективно работать с правовой информацией с применением справочно-правовых систем
для решения профессиональных задач.

органа,

работника,

участника

Реализация указанной цели достигается выполнением следующих основных задач:


обновление и систематизация знаний слушателей в области гражданского права и
несостоятельности (банкротстве);



совершенствование профессионального уровня подготовки юристов в сфере правового
регулирования несостоятельности (банкротства);



углубленное изучение законодательства, регулирующего отношения несостоятельности
(банкротства), практики его применения;



формирование устойчивой мотивации личностного развития слушателей.
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Программа построена по модульному принципу. Часть модулей программы является обязательной
для изучения всеми слушателями, помимо этого для изучения слушатель выбирает любое число из
предлагаемых дополнительных модулей. Длительность программы обучения зависит от числа
выбранных слушателем для изучения дополнительных модулей.
Вариативность наполнения программы позволяет слушателю уделить в процессе обучения
максимальное внимание тем вопросам, которые наиболее важны для него и для его
профессиональной деятельности в настоящее время.
При изучении программы применяются дистанционные технологии, что позволяет слушателю
обучаться без отрыва от производственной деятельности, в удобное для себя время и сроки.
Дистанционное обучение осуществляется с использованием интернет-ресурса «Электронный
университет» (http://training.garant.ru/).

2. Планируемые результаты обучения
В результате изучения программы происходит качественное изменение компетенций слушателей:
Компетенции слушателей, которые подвергаются качественному изменению
Вид профессиональной
(трудовой) деятельности
(ВПД)
Деятельность в сфере
гражданского права и
несостоятельности
(банкротства)

Профессиональные компетенции (ПК) / готовность к выполнению
трудовых действий в разрезе видов профессиональной (трудовой)
деятельности (образовательный результат)
Способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-1).
Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2).
Способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-3).
Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-4).
Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-5).

Дополнительные
компетенции (ДПК)

Способность готовить обоснование проектов нормативных правовых
актов, регулирующих отношения в рамках процедуры несостоятельности
(банкротства), а также обобщения судебно-арбитражной практики по
вопросам банкротства (ДПК-1).
Способность квалифицированно анализировать и использовать судебноарбитражные акты по вопросам толкования норм несостоятельности
(банкротства) (ДПК-2).
Способность оценивать юридические риски при анализе нормативных
правовых актов, внутренних документов корпораций в сфере
несостоятельности (ДПК-3).
Осознание социальной значимости своей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1).
Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2).

Общекультурные
компетенции (ОК):
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Слушатели, прошедшие обучение по программе,
должны знать:
 главные тенденции развития гражданско-правового регулирования гражданских отношений и
отношений несостоятельности (банкротства);


актуальные требования системы нормативных актов, регламентирующих
несостоятельности (банкротства);



новые правила
(банкротстве),



новые правила взыскания убытков с руководителей должника и контролирующих лиц,
привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности при банкротстве должника,



актуальную судебную практику в сфере законодательства о банкротстве;

защиты

кредиторов

и

оспаривания

сделок

при

отношения

несостоятельности

должны понимать:
 специальные понятия, используемые в сфере банкротства;


основные тенденции развития законодательства о банкротстве и практики его применения;

должны уметь:
 искать, анализировать и толковать нормативные и иные источники, необходимые для решения
практических ситуаций, связанных с применением законодательства о банкротстве;


логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения в области отношений
несостоятельности (банкротстве);



свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;



юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства с учетом
общетеоретических положений и новейших течений в науке в области законодательства о
банкротстве;



анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;



критически оценивать высказываемые в научных публикациях точки зрения, излагать и
аргументировать собственную позицию



решать спорные вопросы в сфере несостоятельности (банкротства).

5

3. Содержание дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Актуальные проблемы несостоятельности
(банкротства) юридических лиц»
3.1. Учебный план
Срок обучения (продолжительность программы): в зависимости от числа выбранных модулей срок
обучения по программе составляет 46, 72, 120 или 144 академических часа.
Режим занятий: согласно расписанию, минимум 4 академических часа в день.
Форма обучения: Очно-заочное или заочное.
№
п/п
1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.
4.2.

5.
5.1.
5.2.
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В том числе:
Форма
Самостоя- ПрактиНаименование разделов
Семиконтроля
тельная
ческие
нары
работа
занятия
Модуль 1 (обязательный для всех слушателей программы): Практика применения законодательства о
банкротстве
Практика применения законодательства о
44
4
40
банкротстве
Итоговая аттестация по Модулю 1
2
2
Зачет
(дистанционное
тестирование)
Итого по Модулю 1
46
4
40
2
Модуль 2 (вариативный): Оспаривание сделок по банкротным основаниям. Защита прав и интересов
залоговых кредиторов при банкротстве залогодателей
Оспаривание сделок по банкротным основаниям
12
2
10
Защита прав и интересов залоговых кредиторов
10
2
8
при банкротстве залогодателей
Итоговая аттестация по Модулю 2
2
2
Зачет
(дистанционное
тестирование)
Итого по Модулю 2
24
4
18
2
Модуль 3 (вариативный): Процедура конкурсного производства при банкротстве должника – юридического
лица. Особенности банкротства отдельных категорий должников
Процедура конкурсного производства при
22
4
18
банкротстве должника – юридического лица.
Особенности банкротства отдельных категорий
должников
Итоговая аттестация по Модулю 3
2
2
Зачет
(дистанционное
тестирование)
Итого по Модулю 3
24
4
18
2
Модуль 4 (вариативный): Банкротство юридических лиц: новеллы законодательства и судебной практики
Банкротство юридических лиц: новеллы
22
4
18
законодательства и судебной практики
Итоговая аттестация по Модулю 4
2
2
Зачет
(дистанционное
тестирование)
Итого по Модулю 4
24
4
18
2
Модуль 5 (обязательный для слушателей программ 120 и 144 часа): Эффективные приемы работы с
правовой информацией
Эффективные приемы работы с правовой
22
22
информацией на основе ЭПС «Гарант»
Итоговая аттестация по Модулю 5
2
2
Зачет
(дистанционное
тестирование)
Итого по Модулю 5
24
22
2
Итоговая аттестация по Программе
2
2
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Модуль №1 (включая итоговую аттестацию)
46
4
40
2
Модуль №1 + один вариативный Модуль из
72
8
58
6
№2-4 + итоговая аттестация
Всего
(час.)
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№
п/п

Наименование разделов
Модуль №1 + Модуль №5 + два вариативных
Модуля из №2-4 + итоговая аттестация
Модуль №1 + Модуль №5 + все вариативные
Модули №2-4 + итоговая аттестация

Всего
(час.)

Семинары

120

12

144

16

В том числе:
Самостоя- Практительная
ческие
работа
занятия
98
10
116

Форма
контроля
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Программа построена по модульному принципу. Модуль №1 является обязательным для изучения
для всех слушателей, зачисленных на обучение по данной программе повышения квалификации.
Слушатель в дополнение к обязательному модулю может выбрать для изучения один или более
вариативных модулей (Модуль №2 и/или Модуль №3 и/или Модуль №4). Если слушатель выбирает
для изучения более одного вариативного модуля, обязательным для изучения является Модуль №5.
Последовательность изучения модулей может быть различна, определяется расписанием проведения
занятий для конкретного потока обучения.

3.2. Календарный учебный график
Режим занятий: 4 часа в день
№ п/п

Наименование разделов

Календарный период

Количество
часов

1.

Модуль 1 (обязательный для всех слушателей программы): Практика применения
законодательства о банкротстве

1.1

Практика применения законодательства о
банкротстве

1.2.

Итоговая аттестация по Модулю 1

2.
2.1.

2.2.
3.
3.1.

3.2.
4.

Оспаривание сделок по банкротным основаниям.
Защита прав и интересов залоговых кредиторов при
банкротстве залогодателей
Итоговая аттестация по Модулю 2

12.ХХ.УУ

2

13.ХХ.УУ – 17.ХХ.УУ
22
18.ХХ.УУ

2

Модуль 3 (вариативный): Процедура конкурсного производства при банкротстве должника –
юридического лица. Особенности банкротства отдельных категорий должников
Процедура конкурсного производства при
банкротстве должника – юридического лица.
Особенности банкротства отдельных категорий
должников
Итоговая аттестация по Модулю 3

19.ХХ.УУ – 23.ХХ.УУ
22
24.ХХ.УУ

2

Модуль 4 (вариативный): Банкротство юридических лиц: новеллы законодательства и
судебной практики
Банкротство юридических лиц: новеллы
законодательства и судебной практики

4.2.

Итоговая аттестация по Модулю 4

25.ХХ.УУ – 29.ХХ.УУ
30.ХХ.УУ

22
2

Модуль 5 (обязательный для слушателей программ 120 и 144 часа): Эффективные приемы
работы с правовой информацией
31.ХХ.УУ – 35.ХХ.УУ

22

Итоговая аттестация по Модулю 6

35.ХХ.УУ

2

Итоговая аттестация по программе

36.ХХ.УУ

2

5.1.

Эффективные приемы работы с правовой
информацией на основе ЭПС «Гарант»

5.2.
6

44

Модуль 2 (вариативный): Оспаривание сделок по банкротным основаниям. Защита прав и
интересов залоговых кредиторов при банкротстве залогодателей

4.1.

5.

01.ХХ.УУ*- 11.ХХ.УУ

7

* 01- номер дня обучения (число месяца), ХХ- месяц, УУ- год

3.3. Содержание модулей и разделов
МОДУЛЬ 1: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ
Раздел 1.1.

Практика применения законодательства о банкротстве (44 часа)

Цель обучения
Дать слушателям знания о существующих требованиях законодательства в области банкротства
юридических лиц. Проанализировать практику применения законодательства о банкротстве в
России.
Структура раздела и содержание занятий
Практика применения законодательства о
банкротстве

семинар
Самостоятельное обучение с
применением дистанционных
технологий

4 часа
40 часов

Практика применения законодательства о банкротстве:
1) Основные понятия в банкротстве: неплатежеспособность, недостаточность имущества,
конкурсный кредитор, процедура банкротства, арбитражный управляющий.
2) Модельное развитие любого дела о банкротстве: от заявления до завершения конкурсного
производства.
3) Возбуждение дела о банкротстве должника: кто, когда и как может это сделать.
4) Порядок установления своего требования в реестре требований кредиторов и участие в деле.
5) Взаимоотношения с арбитражным управляющим.
6) Оспаривание сделки должника.
7) Привлечение к субсидиарной ответственности в случае умышленного доведения должника до
банкротства или введения в заблуждение кредиторов.
8) Продажа имущества должника.
9) Особенности удовлетворения текущих требований.
10) Особенности удовлетворения залоговых требований.
11) Процессуальные особенности рассмотрения дел о банкротстве: что нужно знать для
реализации своих прав.
Знания и умения слушателей
- Знание основных понятий в банкротстве.
- Знание актуальных норм права в сфере законодательства о несостоятельности (банкротстве)
юридических лиц.
- Знание особенностей реализации процедур, применяемых в рамках дела о банкротстве.
Итоговая аттестация по Модулю 1.
Контрольное мероприятие (2 часа): проводится в форме тестирования посредством системы
дистанционного обучения.
Вопросы тестирования проверяют следующие ЗУН:
- основные понятия в банкротстве;
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- актуальные нормы права в сфере законодательства о несостоятельности (банкротстве)
юридических лиц;
- порядок реализации дела о банкротстве;
- особенности реализации процедур, применяемых в рамках дела о банкротстве.
МОДУЛЬ 2: ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПО БАНКРОТНЫМ ОСНОВАНИЯМ. ЗАЩИТА ПРАВ
И ИНТЕРЕСОВ ЗАЛОГОВЫХ КРЕДИТОРОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ
Раздел 2.1. Оспаривание сделок по банкротным основаниям. (12 часов)
Цель обучения
Дать слушателям знания о порядке реализации процедур по оспариванию сделок по банкротным
основаниям. Рассмотреть практические аспекты оспаривания сделок по банкротным основаниям.
Структура дисциплины и содержание занятий

Оспаривание сделок по банкротным основаниям

семинар
Самостоятельное обучение с
применением дистанционных
технологий

2 часа
10 часов

Оспаривание сделок по банкротным основаниям:
1) Сделки должника, которые можно оспорить по специальным банкротным основаниям.
2) Кто может оспорить сделки должника по банкротным основаниям.
3) Особенности исчисления срока давности при оспаривании сделок по банкротным основаниям.
4) Подозрительные сделки.
5) Сделки с предпочтением.
6) Особенности оспаривания сделок в отношении залогового кредитора.
7) Последствия признания сделок недействительными.
8) Понижение очередности как мера ответственности.
9) Оспаривание корпоративных займов.
10) Оспаривание сделок, совершенных в обычной хозяйственной деятельности.
11) Специальный критерий недобросовестности.
12) Особенности квалификации сделок, при совершении которых допущено злоупотребление
правом.
Знания и умения слушателей
- Знание порядка реализации процедур оспаривания сделок по банкротным основаниям с учетом
имеющейся судебной практики по данному вопросу.
Раздел 2.2. Защита прав и интересов залоговых кредиторов при банкротстве залогодателей. (10
часов)
Цель обучения
Дать слушателям знания о действующих нормах права в отношение защиты прав и интересов
залоговых кредиторов при банкротстве залогодателя. Проанализировать, с какими проблемами
сталкиваются залоговые кредиторы в делах о банкротстве и какие меры можно предпринять для
их устранения и минимизации.
Структура дисциплины и содержание занятий
Защита прав и интересов залоговых кредиторов

семинар

2 часа
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при банкротстве залогодателей

Самостоятельное обучение с
применением дистанционных
технологий

8
часов

Защита прав и интересов залоговых кредиторов при банкротстве залогодателей:
1) Правовое положение залоговых кредиторов в деле о банкротстве.
2) Установление требований залоговых кредиторов.
3) Особенности утверждения Порядка и условий продажи предмета залога.
4) Реализация залогового имущества.
5) Распределение выручки.
Знания и умения слушателей
- Знание законодательно закрепленных прав залоговых кредиторов.
- Знание способов защиты прав и интересов залоговых кредиторов.
Итоговая аттестация по Модулю 2.
Контрольное мероприятие (2 часа): проводится в форме тестирования посредством системы
дистанционного обучения.
Вопросы тестирования проверяют следующие ЗУН:
- знание порядка реализации процедур оспаривания сделок по банкротным основаниям с учетом
имеющейся судебной практики по данному вопросу;
- знание способов защиты прав и интересов залоговых кредиторов.
МОДУЛЬ 3: ПРОЦЕДУРА КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ БАНКРОТСТВЕ
ДОЛЖНИКА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ.
Раздел 3.1. Процедура конкурсного производства при банкротстве должника – юридического
лица. Особенности банкротства отдельных категорий должников (22 часа)
Цель обучения
Дать слушателям знания о порядке реализации процедуры конкурсного производства.
Рассмотреть особенности процедуры банкротства отдельных категорий должников.
Структура дисциплины и содержание занятий
Процедура
конкурсного
производства
банкротстве должника – юридического лица.

при

Особенности банкротства отдельных категорий
должников

семинар
Самостоятельное обучение с
применением дистанционных
технологий
семинар

3 часа
18
часов
1 час

Процедура конкурсного производства при банкротстве должника – юридического лица:
1) Принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом и открытие
конкурсного производства.
2) Последствия открытия конкурсного производства.
3) Права и обязанности конкурсного управляющего.
4) Очередность удовлетворения требований кредиторов.
5) Завершение конкурсного производства.
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6) Особенности банкротства ликвидируемого и отсутствующего должников.
Особенности банкротства отдельных категорий должников:
1) Особенности банкротства градообразующих организаций, сельскохозяйственных организаций,
организаций топливно-энергетического комплекса, оборонных организаций.
Знания и умения слушателей
- Знание порядка реализации процедуры конкурсного производства.
- Знание особенностей процедуры банкротства отдельных категорий должников.
Итоговая аттестация по Модулю 3.
Контрольное мероприятие (2 часа): проводится в форме тестирования посредством системы
дистанционного обучения.
Вопросы тестирования проверяют следующие ЗУН:
- знание порядка реализации процедуры конкурсного производства.
- знание особенностей процедуры банкротства отдельных категорий должников.
МОДУЛЬ 4: БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Раздел 4.1. Банкротство юридических лиц: новеллы законодательства и судебной практики (22
часа)
Цель обучения
Дать слушателям знания в сфере новелл законодательства о банкротстве. Проанализировать
судебную практику в сфере законодательства о банкротстве.
Структура раздела и содержание занятий
Банкротство юридических лиц: новеллы
законодательства и судебной практики

семинар
Самостоятельное обучение с
применением дистанционных
технологий

4 часа
18 часов

Банкротство юридических лиц: новеллы законодательства и судебной практики:
1) Новеллы законодательства и судебной практики. Перспективы нововведений.
2) Арбитражный управляющий: нововведения, тенденции в судебной практике, взыскание
убытков с арбитражного управляющего.
3) Залоговые требования: обзор судебной практики.
4) Анализ судебной практики в сфере банкротства юридических лиц.
Знания и умения слушателей
- знание последних изменений законодательства о банкротстве.
Итоговая аттестация по Модулю 4.
Контрольное мероприятие (2 часа): проводится в форме тестирования посредством системы
дистанционного обучения.
Вопросы тестирования проверяют следующие ЗУН:
- знание последних изменений законодательства о банкротстве и ожидаемых нововведений,
- знание судебной практики в сфере банкротства юридических лиц.
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МОДУЛЬ 5: ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Раздел 5.1. Эффективные приемы работы с правовой информацией на основе ЭПС «Гарант» (22
часа)
Цель обучения
Дать слушателям навыки работы с правовой информацией в справочно-правовой системе (на
примере работы в ЭПС «Гарант»).
Структура раздела и содержание занятий
Основные возможности работы с правовой
информацией в ЭПС «Гарант»

Самостоятельное обучение с
применением дистанционных
технологий

22 часа

Основные возможности работы с правовой информацией в ЭПС «Гарант» (Самостоятельное
обучение с применением дистанционных технологий)
5) Запуск системы. Панель задач. Основное меню системы. Командное меню. Панель
инструментов.
6) Персональные настройки в ЭПС «Гарант».
7) Поиск правовой информации в ЭПС «Гарант».
8) Работа со списком найденных документов. Поиск по списку. Сортировка. Использование
фильтров. Список связанных документов. Похожие документы.
9) Основные возможности по работе с документом в ЭПС «Гарант».
10) Анализ изменений документа. Использование функции «Машина времени». Сравнение
редакций.
11) Возможности оперативного информирования
реализованные в ЭПС «Гарант».

об

изменениях

в

законодательстве,

Знания и умения слушателей
- умение находить требуемую для работы правовую информацию в области государственных и
муниципальных закупок в ЭПС «Гарант».
Итоговая аттестация по Модулю 5.
Контрольное мероприятие (2 часа): проводится в форме тестирования посредством системы
дистанционного обучения.
Вопросы тестирования проверяют следующие ЗУН:
- умение поиска нормативно-правовой информации в электронной правовой системе (с
использованием ЭПС «Гарант»),
- умение обработки и анализа нормативно-правовой информации с использованием функционала
электронной правовой системы (с использованием ЭПС «Гарант»).

4. Организационно-педагогические условия реализации дополнительной
профессиональной программы
4.1 Учебно-методическое обеспечение Программы
Программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным
разделам. Для обеспечения слушателей учебно-методической литературой создана электронная
библиотека, укомплектованная электронными экземплярами учебно-методической литературы,
доступ к библиотеке возможен в любое удобное для слушателя время в течение периода обучения.
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Практические занятия направлены на развитие творческого мышления слушателей и формирование
практических умений и навыков работы.
При реализации программы повышения квалификации предусматриваются следующие виды
внеаудиторной (самостоятельной) работы слушателей:


работа с учебно-методическими пособиями (конспектом лекций);



работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми документами, документами
административной и судебной практики;



просмотр обучающего видео / прослушивание обучающего аудио;



выполнение тестовых заданий (текущий и промежуточный контроль);



подготовка к итоговой аттестации.

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная.
4.2 Организационно-сопроводительное обеспечение
При организации и проведении учебных занятий со слушателями по данной дополнительной
программе повышения квалификации преподавателям необходимо:







ознакомиться с составом учебной группы и должностным положением слушателей;
излагая материал по теме, находить разумное сочетание его теоретических и практических
аспектов, при этом приоритет следует отдавать практическим вопросам;
давать слушателям по окончании учебных занятий методические рекомендации по
самостоятельному изучению обсуждаемых проблем, использованию необходимой для этого
литературы;
активно использовать при подготовке и проведении групповых обсуждений знания и опыт
слушателей;
использовать инновационные технологии в обучении;
готовить информационно-справочный и раздаточный материал по раскрываемой теме,
который может быть использован слушателями в практической работе.

При организации учебных занятий по данной дополнительной программе повышения квалификации
работникам образовательной организации необходимо:




при подборе преподавателей учитывать их теоретическую подготовку и наличие практических
знаний в сфере преподаваемой дисциплины,
выдавать слушателям расписание учебных занятий,
помогать преподавателям и специалистам-практикам в подготовке информационносправочного и раздаточного материала по Программе.

4.3. Материально-технические условия реализации Программы
Образовательный процесс осуществляется в аудитории по адресу: г. Москва, ул. Заречная, д. 11/7.
Аудитория оборудована для проведения лекционных и семинарских занятий.
Во время самостоятельной работы слушатели используют личные компьютеры. Требования к
личным компьютерам: ОС Windows XP и выше, InternetExplorerver 6 и выше.
4.4. Список литературы
1. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ
(действующая редакция).
2. Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ
(действующая редакция).
3. Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ
(действующая редакция).
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4. Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ
(действующая редакция).
5. Гришаев С.П., Богачева Т.В., Свит Ю.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации. Часть первая (постатейный). - Специально для системы ГАРАНТ, 2019 г.
6. Шестакова Е.В. Оспаривание сделок должника в ходе рассмотрения дел о банкротстве. "Право Доступа", 2019 г.
7. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" (четвертое издание, перераб. и доп.). - "Деловой двор", 2019 г.
8. Османова Д.О. Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве) (под ред. д.ю.н., проф.
РАН О.А. Беляевой). - "Юстицинформ", 2020 г.
9. Актуальные проблемы института несостоятельности (банкротства): взгляд молодых ученых
(сборник статей; под ред. д.ю.н. С.А. Карелиной). - М.: "Юстицинформ", 2019. - 216 с.
10. Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран:
теория и практика правоприменения: монография (отв. ред., д.ю.н., проф. С.А. Карелина,
к.ю.н. И.В. Фролов). - М.: "Юстицинформ", 2020. - 360 с.
11. Институт несостоятельности (банкротства) в зарубежных странах в таблицах и схемах:
учебно-методическое пособие (отв. ред. д.ю.н., проф. С.А. Карелина). - "Юстицинформ", 2020
г.
12. Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях развития
цифровой экономики: монография (отв. ред. к.ю.н., доц. В.А. Вайпан, д.ю.н., доц. М.А.
Егорова). Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московское
отделение Ассоциации юристов России. - "Юстицинформ", 2019 г.
13. Шестакова Е.В. Актуальные вопросы применения законодательства о банкротстве. - "Право
Доступа", 2018 г.
14. Долганова И.В., Ерофеева Д.В., Ефимова О.В., Кирпичев А.Е., Кулаков В.В., Левушкин А.Н.,
Свирин Ю.А., Смирнова В.В., Филиппова С.Ю. Актуальные проблемы гражданского права:
учебник (под ред. д.ю.н., проф. Р.В. Шагиевой). - "ЮСТИЦИЯ", 2019 г.
15. Карелина С.А., Алешина Е., Шумаков С., Храпова М., Коротких О., Сопко Е., Баранов И.,
Клопцов И., Спирин В., Носкова Ю., Коновалова А., Зайкова А., Басхаев Ч., Палехова Е.,
Болотина А.; отв. ред. д.ю.н., проф. С.А. Карелина. Институт несостоятельности (банкротства)
в таблицах и схемах: учебно-методическое пособие. - Юстицинформ, 2017 г.
16. Телюкина М.В. Лекции по конкурсному праву. Особенная часть. Судебные процедуры. "Юстицинформ", 2018 г.
17. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (постатейный; третье издание, переработанное и
дополненное). - "Деловой двор", 2017 г.
18. Россинская Е.Р., Баринов Е.Х., Бутырин А.Ю., Галяшина Е.И., Голикова В.В., Зинин А.М.,
Клименко Т.В., Ковалев А.В., Меланич Е.В., Неретина Н.С., Омельянюк Г.Г., Подволотский
И.Н., Подкатилина М.Л., Савицкий А.А., Семиколенова А.И., Слепнева Л.И., Соколова Т.П.,
Статина Е.Б., Сундуков Д.В., Чубина Е.А., Шамаев Г.П. Судебная экспертиза в
цивилистических процессах: научно-практическое пособие (под ред. д.ю.н., проф. Е.Р.
Россинской). - "Проспект", 2018 г.
19. Борисов А.Н. Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве:
практические рекомендации. Анализ новой главы III.2 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)". - "Деловой двор", 2018 г.
20. Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое пособие. - 2-е
изд., перераб. и доп. - "Проспект", 2016 г.
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21. Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в
делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 20 декабря 2016 г.) (с изменениями и дополнениями)
22. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 2 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 4 июля 2018 г.)
23. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 4 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 15 ноября 2017 г.)
24. Актуальные проблемы уголовно-процессуального ареста имущества (М.А. Михеенкова,
журнал "Закон", N 10, октябрь 2018 г.)
25. О действии свойства преюдициальности судебного решения при рассмотрении вопросов
включения в реестр требований кредиторов в рамках производства по делу о банкротстве
(П.Н. Мацкевич, журнал "Актуальные проблемы российского права", N 5, май 2017 г.)
26. Актуальные проблемы назначения и производства судебных финансово-аналитических
экспертиз (А.А. Савицкий, журнал "Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)", N
7, июль 2018 г.)
27. Неполноценный залог. Комментарий к определению Судебной коллегии по экономическим
спорам ВС РФ от 16.04.2018 N 305-C16-10864 (А.В. Кукин, О.П. Плешанова, журнал "Вестник
экономического правосудия", N 7, июль 2018 г.)
28. Отдельные аспекты доказывания и доказательств по делам о несостоятельности (банкротстве)
(Е.А. Нахова, журнал "Журнал предпринимательского и корпоративного права", N 3, июльсентябрь 2018 г.)
29. Виды незаконных банкротств в Российской Федерации: некоторые проблемы правового
регулирования (О.В. Добровлянина, К.С. Кондратьева, К.В. Патырбаева, журнал "Право.
Журнал Высшей школы экономики", N 3, июль-сентябрь 2017 г.)
30. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги
(переиздание). - М., 2018 г.
31. Аюшеева И.З., Богданова Е.Е., Богданов Д.Е., Василевская Л.Ю., Гринь О.С., Дёмкина А.В.,
Егорова М.А., Кархалев Д.Н., Ефимова Л.Г., Кузнецова О.А., Малеина М.Н., Михайлова И.А.,
Новоселова Л.А., Подузова Е.Б., Рузакова О.А., Соменков С.А. Реформа обязательственного
права России: проблемы и перспективы (монография) (отв. ред. д.ю.н. Е.Е. Богданова). "Проспект", 2018 г.
32. Абесадзе С.А., Андреева Т.К., Ануров В.Н. и др. Международный коммерческий арбитраж:
учебник (издание второе, перераб. и доп.; под научной редакцией д.ю.н. О.Ю. Скворцова,
к.ю.н. М.Ю. Савранского, к.ю.н. Г.В. Севастьянова; отв. ред. Т.А. Лунаева). - "Статут", 2018 г.
33. Возражения субсидиарного должника по обязательствам несостоятельного лица как способ
достижения баланса конституционно значимых интересов (Е.Д. Суворов, журнал "Закон", N 7,
июль 2018 г.)
34. Возражения субсидиарного должника по обязательствам несостоятельного лица как способ
достижения баланса конституционно значимых интересов (Е.Д. Суворов, журнал "Закон", N 7,
июль 2018 г.)
35. Контролирующие должника лица как субъекты субсидиарной ответственности при
банкротстве (Р.Т. Мифтахутдинов, журнал "Законы России: опыт, анализ, практика", N 7, июль
2018 г.)
36. О безвозмездности сделок по прекращению залога и их недействительности в практике
Верховного Суда РФ. Комментарий к определению Судебной коллегии по экономическим
спорам ВС РФ от 23.08.2018 N 301-ЭС17-7613 (3) (Р.Ю. Ковчик, журнал "Вестник
экономического правосудия", N 1, январь 2019 г.)
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37. К вопросу о правовой природе субсидиарной ответственности по обязательствам
несостоятельного должника за доведение до банкротства (Е.Д. Суворов, журнал "Законы
России: опыт, анализ, практика", N 7, июль 2018 г.)
38. Эволюция института субсидиарной ответственности при банкротстве: причины и последствия
правовой реформы (Р.Т. Мифтахутдинов, журнал "Закон", N 5, май 2018 г.)
Источники в Интернете
39. Сайт
Министерства
http://www.economy.gov.ru

экономического

развития

Российской

Федерации.

40. Сайт Федеральной антимонопольной службы http://www.fas.gov.ru/
41. Официальный портал поиска нормативной информации http://pravo.gov.ru/
42. Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации, Конституционного Суда
России: http://www.akdi.ru
43. Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru

4.5. Оценка качества освоения Программы. Формы аттестации и оценочные
материалы
Оценка качества освоения Программы слушателями включает итоговую аттестацию по каждому
выбранному для изучения модулю.
Целью итоговой аттестации по каждому модулю является установление соответствия уровня
подготовки слушателей планируемым результатам обучения.
К итоговой аттестации по Программе допускается слушатель, в полном объеме выполнивший
учебный план по осваиваемой программе повышения квалификации.
Формой итогового контроля по Программе является итоговое тестирование.
Примеры заданий итогового тестирования:
1) Если в ЕГРЮЛ указано, что у юридического лица три директора, с кем из них необходимо
подписать договор?
А) С любым одним.
Б) С любыми двумя, чтобы волю юридического лица выразило большинство.
В) Договор должны подписать все трое.
2) С какого момента начинается течение срока исковой давности по иску о признании
недействительной сделки?
А) Для ничтожных сделок с момента исполнения сторонами сделки, для оспоримых - с момента
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении его права оспариваемой сделкой.
Б) Для оспоримых сделок с момента исполнения сторонами сделки, для ничтожных - с момента
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении его права оспариваемой сделкой.
В) Для сторон ничтожных сделок - с момента начала исполнения сделки, для иных лиц - со дня,
когда лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. Для оспоримых сделок - со
дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена такая сделка, либо
со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся
основанием для признания сделки недействительной.
3) Переход прав в порядке универсального или сингулярного правопреемства:
А) не влияют на начало течения срока исковой давности и порядок его исчисления.
Б) с момента замены лица срок исковой давности начинает течь заново.
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В) универсальное правопреемство не влияет на течение срока исковой давности, сингулярное
прерывает
4) Решения очных собраний участников обществ с ограниченной ответственностью, не
удостоверенные нотариусом, если иной способ удостоверения не предусмотрен уставом
общества с ограниченной ответственностью либо решением общего собрания участников
такого общества:
А) является ничтожным
Б) является оспоримым
В) решения собраний не могут быть ничтожными или оспоримыми.
5) Могут ли быть уменьшены проценты, взыскиваемых по пункту 1 статьи 395 ГК РФ на
основании статьи 333 ГК РФ?
А) По общему правилу нет.
Б) Могут, если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения
обязательства.
6) Из чего следует исходить при оценке действий сторон как добросовестных или
недобросовестных:
А) Из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и
законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой
информации.
Б) Из поведения, ожидаемого от разумного участника гражданского оборота, при котором
участник гражданского оборота обеспечивает баланс между своими интересами и интересами
другой стороны.
В) Из поведения, при котором участник гражданского оборота в первую очередь защищает
собственный интерес, но при этом не причиняет вреда другому лицу.
7) Может ли работник в случае невыплаты ему заработной платы инициировать дело о
банкротстве в отношении своего работодателя?
А. Может, если его требование о взыскании заработной платы превышает 300 тысяч рублей и
подтверждено судебным актом.
Б. Может, но если требование не подтверждено судебным актом и работодатель возразил на
требование, то заявление о признании работодателя банкротом остается без рассмотрения.
В. Не может, поскольку работник не является конкурсным кредитором.
8) Назовите условия, необходимые для возбуждения дела о банкротстве в отношении
юридического лица по общему правилу:
А. Размер требований в совокупности составляет не менее триста тысяч рублей и указанные
требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены.
Б. Размер требований в совокупности составляет не менее ста тысяч рублей и указанные
требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены.
В. Размер требований в совокупности составляет не менее триста тысяч рублей, указанные
требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены
и подтверждены судебным актом, вступившим в законную силу.
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