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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-31 

способностью на основе 
статистических данных 
исследовать социально-
экономические процессы
в целях прогнозирования
возможных угроз 
экономической 
безопасности

методы 
статистических 
исследований; 
_ содержание и 
особенности 
исследования 
социально-
экономических 
процессов; 
- методы 
прогнозирования 
возможных угроз 
экономической 
безопасности

- использовать 
статистические 
методы 
исследования 
социально-
экономических 
инноваций;
-составлять 
прогнозы 
возможных угроз 
экономической 
безопасности

-навыками 
прогнозирования 
возможных угроз 
экономической  
безопасности на 
основе 
статистических 
исследований 
социально-
экономических 
процессов

ПК-32 

способностью проводить
анализ возможных 
экономических рисков и 
давать им оценку, 
составлять и 
обосновывать прогнозы 
динамики развития 
основных угроз 
экономической 
безопасности

- методы анализа и 
оценки 
экономических 
рисков; методику 
составления 
прогнозов динамики 
развития основных 
угроз экономической 
безопасности

- использовать 
методы анализа и 
оценки 
экономических 
рисков; - составлять
и обосновывать 
прогнозы динамики 
развития основных 
угроз 
экономической 
безопасности

- навыками анализа, 
оценки и 
прогнозирования 
экономических 
рисков

ПК-33 

способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в учетно-
отчетной документации, 
использовать 
полученные сведения 
для принятия решений 
по предупреждению, 
локализации и 
нейтрализации угроз 
экономической 
безопасности

– методологию и 
методику анализа и 
интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и иной
информации, 
содержащейся в 
учетно-отчетной 
документации;
– методы принятия 
решений; методику 
принятия решений по 
предупреждению, 
– локализации и 
нейтрализации угроз 
экономической 
безопасности

– использовать 
методику анализа и 
интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и 
иной информации, 
содержащейся в 
учетно-отчетной 
документации;
– использовать 
информацию 
учетно-отчетной 
документации для 
принятия решений 
по 
предупреждению, 
локализации и 
нейтрализации 
угроз 
экономической 
безопасности

– навыками анализа и
принятия решений по
предупреждению, 
локализации и 
нейтрализации угроз 
экономической 
безопасности

ПК-43 
способностью 
принимать оптимальные 
управленческие решения

– теорию принятия 
управленческих 

– использовать 
технологию 

–инструментами 
принятия 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

с учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков и
возможностей 
использования 
имеющихся ресурсов

решений; – 
технологию принятия
управленческих 
решений

принятия 
оптимальных 
управленческих 
решений с учетом 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможностей 
использования 
имеющихся 
ресурсов

управленческих 
решений в условиях 
неопределенности и 
рисков

ПСК-5 

способностью выявлять 
и использовать 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
экономических и 
правовых явлений в 
обществе

– сущность и 
содержание основных
категорий и понятий, 
институтов, 
правоотношений в 
отдельных отраслях 
материального и 
процессуального 
права, регулирующих
правоотношения в 
сфере экономики; 
– Законодательство 
Российской 
Федерации в сфере 
экономики

анализировать, 
толковать и 
правильно применяя
правовые нормы, 
регулирующие 
отношения в сфере 
экономики;
 – принимать 
решения и 
совершать 
юридически 
значимые действия 
в соответствии с 
законодательством;
 –составлять и 
оформлять 
юридические и 
экономические 
документы

– навыками сбора, 
анализа и оценки 
информации, 
имеющей значение 
для реализации 
правовых норм в 
соответствующих 
сферах 
профессиональной 
деятельности; 
– методикой 
квалификации и 
разграничения 
различных видов 
правонарушений в 
сфере экономики;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Антикризисное управление, Оценка проектных и 
финансовых рисков, Экономическая безопасность

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Арбитражное право и арбитражный процесс
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 34 57 60

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 9

Лекционные занятия (17ч.)
1. Понятие и значение института несостоятельности (банкротства). История
развития российского законодательства о несостоятельности (банкротстве)-
(2ч.)[1,2,4] Значение института несостоятельности (банкротства) для экономики
государства. Этапы и направления развития института несостоятельности
(банкротства) в России. Первые упоминания о несостоятельности в Русской
Правде, Судебниках 15-16 вв., Соборном уложении 1649г. Уставы 18-19 вв.
Понятие несостоятельность (банкротство) на различных этапах развития
законодательства о банкротстве. Системы построения законодательства о
банкротстве. Критерии оценки направленности законодательства о банкротстве.
Соотношение понятий несостоятельность и банкротство.
Современный период развития законодательства о несостоятельности
(банкротстве). Недостатки и проблемы применения Закона «О несостоятельности
(банкротстве) предприятий» 1992г. и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
1998г. Современное законодательство РФ о несостоятельности (банкротстве).
2. Понятие, субъекты и законодательство о несостоятельности(3ч.)[1,2,4]
Системы несостоятельности: продолжниковая, прокредиторская. Соотношение
понятий несос¬то¬ятель¬ности и банкротства. Законодательство о
несостоятельности. Система законода¬тельст¬ва о несостоятельности.
Соотношение ФЗ с ГК РФ. Общие и спе¬циальные законы о несостоятельности.
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 2002г. Основные новеллы закона.
Преимущества и недостатки действующего закона. Принципы несостоятельности
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(банкротства). Структура закона. Признаки, критерии несостоятельности
(банкротства). Процедуры банкротства.

Основные понятия, используемые в законе. Состав и размер денежных
обязательств и обязательных платежей. Текущие платежи.
Субъекты несостоятельности: должник, кредиторы, уполно¬моченные органы,
круг лиц, которые могут быть признаны несос¬тоятельными. Субъекты
инициирования процедуры банкротства.
Регулирующий и уполномоченный органы. Собрание и комитет кредиторов.
Арбитражные управляющие. Саморегулируемые организации арбитражных
управляющих. Требования к кандидатуре арбитражных управляющих. Права,
обязанности, ответственность арбитражных управляющих. Порядок
опубликования сведений о судебных актах, вынесенных арбитражным судом.
Определение состава и размера денежных обязательств и обязательных платежей.
Текущие платежи.
Процедуры несостоятельности. Субъекты процедур несос¬тоятельности.
Статус арбитражного управляющего. Требования, предъяв¬ля¬емые к нему
(основные и допол¬нительные). Ответственность, воз¬награждение
Правовой статус саморегулируемой организации. Функции, струк¬тура, права и
обязанности.
3. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде(2ч.)[1,2,4] Правовая
природа производства по делам о несостоятельности. Стадии производства по
делам о несостоятельности. Подведомственность и подсудность дел о
несостоятельности.
Лица, участвующие в деле. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о
банкротстве. Представительство в деле о банк¬ротстве.
Основания возбуждения производства по делу о банкротстве. Заявители
производства по делу о несостоятельности. Возбуждение дела о
несостоятельности по заявлению должника, по заявлению кредитора.
Подготовка дела о несостоятельности к судебному разби¬рательству.
Установление требований кредиторов. Принятие мер по обеспечению заявленных
требований кредиторов. Проверка обоснованности возражений должника.
Порядок рассмотрения обоснованности требований заявителя к должнику. Отзыв
должника.
4. Процедура наблюдения(4ч.)[1,2,4] Доклады по темам, на примере конкретных
арбитражных дел:
- Основания и правовые последствия введения наблюдения. Ограничения для
руководителя и органов управления должника;
- Основания и правовые последствия отстранения руководителя долж¬ника.
Порядок назначения нового руководителя. Соотношение полномочий
руководителя и временного управляющего. Временный управляющий.
Утверждение временного управляющего, его права и обязанности. Полномочия
временного управляющего;
5. Финансовое оздоровление(2ч.)[1,2,4] «Финансовое оздоровление» по закону о
банкротстве 1998 года. Сущность финансового оздоровления. Понятие, цель,
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порядок и основания введения финансового оздоровления. Сравнение с другими
реабилитационными процедурами (внешнее управление, досудебная санация,
мировое соглашение).
План финансового оздоровления и график погашения задолженности: порядок
составления и утверждения. Обязательные условия графика погашения
задолженности. Порядок и основания внесения изменений в график погашения
задолженности.
Административный управляющий. Порядок утверждения административного
управляющего, его права и обязанности. Основания отстранения и освобождения
от обязанностей.
Прекращение и окончание финансового оздоровления. Общий порядок окончания
финансового оздоровления. Основания перехода к внешнему управлению.
Досрочное окончание финансового оздоров¬ления.
Правовые последствия неисполнения графика погашения задолженности.
Порядок досрочного прекращения финансового оздоровления. Порядок
исполнения обязательств лицами, предоставившими обеспечение исполнения
обязательств должника.
6. Внешнее управление. Конкурсное производство.(2ч.)[1,2,4] Понятие, цель и
основания введения внешнего управления (в том числе – для отдельных
категорий должников: градообразующих, сельскохозяйственных предприятий).
Срок внешнего управления, основания и порядок его продления.

Правовые последствия введения внешнего управления. Мора¬торий на
удовлетворение требований кредиторов. Исключения из принципа моратория.
Внешний управляющий. Порядок утверждения внешнего управляющего.
Основания освобождения и отстранения внешнего управляющего. Права и
обязанности внешнего управляющего. Полномочия внешнего управляющего как
руководителя должника и полномочия, связанные с выполнением мероприятий в
рамках процедуры внешнего управления. Распоряжение имуществом должника.
Основания отказа от исполнения договора должника. Основания признания
сделки не¬действительной. Ограничения полномочий внешнего управляющего по
распоряжению имуществом должника. Отстранение руководителя должника.
План внешнего управления: порядок его составления, рассмотрения,
утверждения, исполнения. Содержание плана внешнего управления (мероприятия
внешнего управления). Продажа предприятия должника. Замещение активов
должника. Размещение дополнительных обыкновенных акций. Осуществление
расчетов с кредиторами во время внешнего управления.
Завершение процедуры внешнего управления. Окончание внеш¬него управления.
Отчет внешнего управляющего по итогам внешнего управления: его
рассмотрение и утверждение.
Сущность и правовые последствия открытия конкурсного производства. Понятие,
цель, основания открытия конкурсного производства. Срок конкурсного
производства, основания и порядок его продления.
Правовые последствия открытия конкурсного производства. Опубликование
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сведений о признании должника банкротом.
Конкурсный управляющий. Порядок утверждения конкурсного управляющего.
Права и обязанности конкурсного управляющего. Порядок и условия
освобождения и отстранения конкурсного управляющего.
7. Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) {дискуссия}
(2ч.)[1,2,4] Неправомерные действия при банкротстве: понятие неправомерных
действий при банкротстве. Классификация. Источники, регламентирующие
порядок привлечения к ответственности виновных лиц за неправомерные
действия при банкротстве. Обязанность арбитражного управляющего выявлять
признаки преднамеренного, фиктивного банкротства.

Практические занятия (34ч.)
1. Понятие и значение института несостоятельности (банкротства). История
развития российского законодательства о несостоятельности (банкротстве)
{дискуссия} (2ч.)[2,3] Подготовка и защита рефератов по темам:
- Значение института несостоятельности (банкротства) для экономики
государства;
- Этапы и направления развития института несостоятельности (банкротства) в
России: - Первые упоминания о несостоятельности в Русской Правде, Судебниках
15-16 вв.,
- Соборном уложении 1649г.
- Уставы 18-19 вв.
-Понятие несостоятельность (банкротство) на различных этапах развития
законодательства о банкротстве.
- Современный период развития законодательства о несостоятельности
(банкротстве).
2. Понятие, субъекты и законодательство о несостоятельности {беседа}
(4ч.)[2,3] Доклады на основе практики:
- Системы несостоятельности: продолжниковая, прокредиторская;
- Соотношение понятий несостоятельности и банкротства;
- Соотношение ФЗ с ГК РФ. Общие и специальные законы о несостоятельности.
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 2002г. Основные новеллы закона;
3. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде {деловая игра}
(6ч.)[2,3] Деловая игра по подгруппам - учебная группа делится на 3-4
подгруппы, в которых назначаются представители хозяйствующих субъектов и
представители арбитража.
4. Процедура наблюдения(4ч.)[2,3] Доклады по темам, на примере конкретных
арбитражных дел:
- Основания и правовые последствия введения наблюдения. Ограничения для
руководителя и органов управления должника;
- Основания и правовые последствия отстранения руководителя должника.
Порядок назначения нового руководителя. Соотношение полномочий
руководителя и временного управляющего. Временный управляющий.
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Утверждение временного управляющего, его права и обязанности. Полномочия
временного управляющего;
- Анализ финансового состояния должника.
5. Финансовое оздоровление(4ч.)[2,3] Выполнение практических расчётных
заданий по составлению плана финансового оздоровления хозяйствующих
субъектов разных форм собственности и их защита (по подгруппам):
6. Внешнее управление. Конкурсное производство(4ч.)[2,3] Деловая игра
сравнения двух процессов – внешнего управления и конкурсного производства
(по двум подгруппам и группе экспертов):
Задания подгруппе внешнего управления:
- Понятие, цель и основания введения внешнего управления (в том числе – для
отдельных категорий должников: градообразующих, сельскохозяйственных
предприятий).
7. Особенности банкротства отдельных категорий должников(4ч.)[2,3]
Подготовка и защита докладов на конкретных примерах арбитражных дел:
- градообразующих предприятий;
- сельскохозяйственных предприятий;
- муниципальных предприятий и учреждений;
- государственных (казённых) предприятий;
- частных предприятий и физических лиц;
- общественных, религиозных и иных организаций и их предприятий.
8. Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) {беседа} (4ч.)[2,3]
Подготовка и защита рефератов по темам:
- Неправомерные действия при банкротстве: понятие, классификация. Источники,
регламентирующие порядок привлечения к ответственности виновных лиц за
неправомерные действия при банкротстве.
9. Зарубежное законодательство о несостоятельности (банкротстве)(2ч.)[2,3]
Подготовка и защита рефератов по темам:
- правовой и социально-экономический контекст зарубежного законодательства о
несостоятельности (банкротстве), опыт применения и проблематика развития.
Рассматривается опыт разных стран по выбору студентов.

Самостоятельная работа (57ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(57ч.)[1,2,3,4,5,6]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:
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6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Гореликов, К.А. Антикризисное управление : учебник / К.А. Гореликов. -

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 216 с. : табл.,
схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02431-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385843

6.2. Дополнительная литература
2. Шишмарева, Т.П. Федеральный закон О несостоятельности (банкротстве)

и практика его применения : учебное пособие / Т.П. Шишмарева. - Москва :
Статут, 2015. - 416 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1114-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452608

3. Овечкина, О.Н. Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства
организации : учебное пособие / О.Н. Овечкина ; Поволжский государственный
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. - 205 с. : табл. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1107-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439325

4. Ткачев, В.Н. Конкурсное право: Правовое регулирование
несостоятельности (банкротства) в России : учебное пособие / В.Н. Ткачев. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-238-01169-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436855

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. http://www.risa.ru/ru/ Российская ассоциация
международных исследований

6. Справочно-правовая система "Консультант плюс"
www.Consultant.ru

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
 2 Flash Player
 3 Windows
 4 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 5 LibreOffice
 6 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


