
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономико-правовое регулирование банкротства»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-31: способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические

процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности;
- ПК-32: способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку,

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической
безопасности;

- 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;

- ПК-43: способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся
ресурсов;

- ПСК-5: способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость
экономических и правовых явлений в обществе;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономико-правовое регулирование банкротства» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 9.
1. Понятие и значение института несостоятельности (банкротства). История развития
российского законодательства о несостоятельности (банкротстве)-. 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. 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 (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. 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. 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. «Финансовое оздоровление» по закону о банкротстве 1998 года.
Сущность финансового оздоровления. Понятие, цель, 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.. 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 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). 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..
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