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1. Аннотация

1.1.

Законодательство  о  несостоятельности  (банкротстве)  и  государственное

регулирование  соответствующих  отношений  являются  одной  из  самых дискуссионных

областей не только права, но и экономики. Правовые аспекты банкротства в значительной

степени  регулируются  конкурсным  правом  –  системой  норм,  устанавливающих

отношения в области несостоятельности (банкротства), т.е. отношения между должников,

не исполняющим свои обязательства, его кредиторами и третьими лицами.

После утверждения независимости в Республике Армения было принято множество

законов,  которые  были  призваны  регулировать  почти  все  сферы  сформированных

общественных отношений. Для развития новой сформировавшейся экономики одним из

наиболее важных законов стал закон РА «О банкротстве», который постоянно находился

под этапом реформ в связи с развитием отрасли.

В  связи  с  этим  возникла  необходимость  в  приведении  преподавания  курса  в

соответствие с современными требованиями.

1.2. Требования  к  исходным  уровням  знаний,  умений  и  навыков  студентов  для

прохождения  дисциплины  (что  должен  знать,  уметь  и  владеть  студент  для

прохождения данной дисциплины)

Приступая к изучению данного курса,  необходимы знания  по гражданскому праву,

предпринимательскому праву и другим отраслевым юридическим дисциплинам. 

1.3. Предварительное условие для прохождения дисциплины 

Основной  базой  для  освоения  данной  дисциплины  является  изучение

конституционного права, гражданского права, а также гражданского процессуального

права.  

2. Содержание

2.1. Цели и задачи дисциплины

Целью  преподавания  дисциплины  "Правовое  регулирование  банкротства"  является

исследование теоретических и практических вопросов института банкротства,  изучение

мировых  тенденций  в  регулировании  данного  правового  института,  оснований

несостоятельности и  основных процедур банкротства.

Задачи  курса:  являются  выявления  роли,  которую  играет  законодательство  о

банкротстве в условиях рыночной экономики и перспектив развития данного института

как в России, так и в Армении. 



2.2. Требования  к  уровню  освоения  содержания  дисциплины  (какие  компетенции

(знания,  умения  и  навыки)  должны  быть  сформированы  у  студента  ПОСЛЕ

прохождения данной дисциплины)

знать: правовое  регулирование  предпринимательских  правоотношений,  овладеть

основополагающими  знаниями  законодательства,  ознакомиться  с  основными

концепциями  науки  предпринимательского  права,  практикой  применения

законодательства;

- порядок и способы создания субьектов предпринимательского права; 

- правовые основы реорганизации и ликвидации юридичскиx лиц;

-  понятие,  принципы  и  способы  приватизации  государственного  и  муниципального

имущества 

- отдельные виды деятельности в сфере предпринимательства.

уметь:  анализировать нормы гражданского права, свободно ориентироваться в системе

нормативных  актов,  регулирующих  предпринимательские  правоотношения,  находить

правильные решения спорных правовых ситуаций.

владеть: 

-  знаниями  о  правовом  регулировании  предпринимательских  отношений,  в  том  числе

общих  положений  о  субьектах  предпринимательского  права  и  об  отдельных  видов

договоров в сфере предпринимательской деятельности.

-  методикой  составления  гражданско-правовых  документов,  что  в  итоге  поможет

применить в практической деятельности теоретические знания, полученные при изучении

данной дисциплины

2.3. Трудоемкость  дисциплины  и  виды  учебной  работы  (в  академических  часах  и

кредитах)

Виды учебной работы
Всего,
в акад.
часах

Распределение по семестрам
_1__
сем

___
сем

___
сем

___
сем.

___
сем

____
сем.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.:
108 108

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36
1.1.1. Лекции 18 18
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 18

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов

1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.2.5. Другое (указать)

1.1.3. Семинары 



1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды (указать)

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 72
1.2.1.Подготовка к экзаменам
1.2.2.Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1. Письменные домашние   

задания
1.2.2.2. Курсовые работы 
1.2.2.3. Эссе и рефераты 
1.2.2.4. Другое (указать)

1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий 

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет -
указать)

Заче
т

зач
ет

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы

Раздел дисциплины и темы Всего,
часов

Лекции,
час.

Практич
еские

занятия,
час.

Семинар
ы, час.

Лаборато
рные

работы,
час.

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Общие положения и
законодательство о несостоятельности

(банкротстве)

Тема 1.1. Понятие и признаки  
несостоятельности (банкротства)

4 2
2

Тема 1.2. Законодательство о 
несостоятельности (банкротстве)

4 2
2

Раздел 2. Субъекты правоотношений
по несостоятельности (банкротству) 

Тема 2.1. Правовое положение должника и 
кредитора. Органы кредиторов.

4 2
2

Тема 2.2. Арбитражные управляющие и 
арбитражный суд 

3 1
2

Раздел 3. Процедуры несостоятельности
(банкротства)

Тема 3.1. Понятие и виды процедур 
несостоятельности (банкротства) 

4 2
2

Тема 3.2. Процедуры наблюдения и 
финансового оздоровление

3 2
1

Тема 3.3. Процедура внешнего управления 4 2 2
Тема 3.4. Конкурсное производство                3 1 2

 Тема 3.5. Мировое соглашение.                      3 2 1

Тема 3.6. Несостоятельность (банкротство)  
отдельных субъектов гражданских 
правоотношений                                               

4 2

2

ИТОГО 36 18 18



2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины

Модуль 1

Введение

Раздел 1.  Общие положения и законодательство о несостоятельности (банкротстве).

Тема 1.1.  Понятие и признаки несостоятельности (банкротство).

Историческое  развитие  института  несостоятельности  (банкротства).  Понятие
несостоятельности  (банкротства)  в  зарубежном  праве.  Понятие  несостоятельности
(банкротства)  в  законодательстве  России  и  Армении.  Понятие  фиктивного  и
преднамеренного банкротства.

Признаки несостоятельности (банкротства) в законодательстве России и Армении.
Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей. Порядок установления
требований кредиторов. Признаки несостоятельности (банкротства) в зарубежном праве.

Тема 1.2. Законодательство о несостоятельности (банкротстве).
Основные принципы и задачи законодательства о несостоятельности (банкротстве).
Основные нормативные акты, регулирующие несостоятельность (банкротство).  Система
нормативных  актов,  регулирующих  несостоятельность  (банкротство)  в  Российской
Федерации и в Республике Армения.

Раздел  2.  Субъекты  правоотношений  по  проведению  процедур
несостоятельности (банкротству).

Тема 2.1. Правовое положение должника и кредитора. Органы кредиторов.

Права и обязанности должника. Право на обращение в арбитражный суд. Правовые
нормы, предусматривающие обязанность должника подать заявление в арбитражный суд.
Ответственность руководителя должника за неподачу заявления о признании должника
несостоятельным (банкротом) в арбитражный суд.

Понятие кредитора как одного из  основных участников процедуры банкротства.
Подача  заявления  о  признании  должника  несостоятельным  (банкротом).  Форма  и
содержание заявления. 
           Органы кредиторов – собрание кредиторов, комитет кредиторов. Порядок принятия
решений.

Тема  2.2.   Арбитражные  управляющие  и  арбитражный суд.  Федеральная  служба
России по финансовому оздоровлению и банкротству в процессе несостоятельности
(банкротства).

Понятие  арбитражных  управляющих.  Основные  требования,  предъявляемые  к
арбитражным управляющим.

Виды арбитражных управляющих.
Права и обязанности арбитражных управляющих. Вознаграждение управляющих.
Функции арбитражного суда.
Федеральная  служба  России  по  финансовому  оздоровлению  и  банкротству  в

процессе несостоятельности (банкротства) и ее полномочия. 



Раздел 3. Процедуры несостоятельности (банкротства).

Тема 3.1. Понятие и виды процедур несостоятельности (банкротства).

Восстановительные  процедуры  и  их  виды.  Досудебная  санация  –  условия,  участники,
порядок проведения. 
Добровольное банкротство.
Судебные  процедуры  и  их  виды.  Упрощенные  процедуры  несостоятельности
(банкротства).

Тема 3.1. Процедура наблюдения. Финансовое оздоровление.

Цели  и  порядок  введения  наблюдения.  Полномочия  руководителя-должника  и
арбитражного  управляющего.  Анализ  финансового  состояния  должника.  Порядок
установления требований кредиторов. Созыв и проведение первого собрания кредиторов

Цели, порядок и правовые последствия введения финансового оздоровления. Полномочия
органов управления  должника  и  административного  управляющего.  План финансового
оздоровления. Результаты финансового оздоровления. 

Тема 3.2. Процедура внешнего управления.

Цели  и  порядок  введения  внешнего  управления.  Последствия  введения  внешнего
управления. Полномочия внешнего управляющего. План внешнего управления. Меры по
восстановлению  платежеспособности  должника.  Отчет  внешнего  управляющего.
Прекращение внешнего управления.

Тема 3.3. Конкурсное производство.
 
Порядок  открытия  конкурсного  производства  и  его  цели.  Последствия  открытия
конкурсного  производства.  Конкурсный управляющий и его  полномочия.  Определение
конкурсной массы.  Продажа имущества должника. Порядок расчетов с кредиторами.
Завершение конкурсного производства.

Тема 3.4. Мировое соглашение.

Решение о заключении мирового соглашения – порядок заключения, форма, содержание.
Утверждение  мирового  соглашения  арбитражным  судом.  Расторжение  мирового
соглашения. Недействительность мирового соглашения.

Тема  3.5.  Несостоятельность  (банкротство)  отдельных  субъектов  гражданских
правоотношений.

Банкротство  градообразующих,  страховых,  сельскохозяйственных  организаций.
Особенности банкротства кредитных организаций. Банкротство участников рынка ценных
бумаг. Банкротство физических лиц.

2.3.4  Краткое  содержание  семинарских/практических  занятий  и  лабораторного
практикума

№ Название тем

1. Общие  положения  и  законодательство  о  несостоятельности



(банкротстве).  Понятие  и  признаки  несостоятельности

(банкротство).

2. Субъекты  правоотношений  по  проведению  процедур

несостоятельности (банкротству)

3. Понятие и виды процедур несостоятельности (банкротства).

4. Процедуры наблюдения и финансового оздоровление

5. Процедура внешнего управления

6. Конкурсное производство

7. Мировое соглашение.

8. Несостоятельность  (банкротство)   отдельных  субъектов

гражданских правоотношений

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

a) Базовый учебник

1. Зенин  И.  А.   Предпринимательское  право.  Учебник  для  вузов.  Высшее

образование.   М., 2008.

2. Ершова  И.  В.  Предпринимательское  право.  Учебник.  Издание четвертое,

переработанное и дополненное. М., 2006.

3. Несостоятельность  (банкротство)  кредитных  организаций:  Учебно-практическое

пособие. Учебное пособие. Тонусян Г.А., Викулин А.Ю. М., 2002.

4. Банкротство  в  России:  Вопросы истории,  теории и  практики.  Учебное  пособие.

Гаврилова В.Е. М., 2003.

5. Банкротство: Вопросы правоспособности должника.  Семина. М., 2004.

6. Белых  В.С.,  Дубинчин  А.А.,  Скуратовский  М.Л.  Правовые  основы

несостоятельности (банкротства). М., 2001.

7. Иванова С.П. - Несостоятельность (банкротство) юридических и физических лиц.

(Бакалавриат). Учебное пособие. - Юстиция - 2020 - 200с. - ISBN: 978-5-4365-3344-

5 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/932106

Основная литература

1. Несостоятельность (банкротство) в РФ. Ткачев В.Н. М., 2006.

2. Ежов Ю.А. Банкротство коммерческих организаций. – М., 2006.

3.  Жилинский  С.Э.  Правовые  основы  предпринимательской  деятельности.  –  М.,

2003.

4.  Карелина  С.А.  Правовое регулирование  несостоятельности  (банкротства)  /  Под

ред. Волтерс Клувер. – М., 2006.



5. Степанов  В.В.  Несостоятельность  (банкротство)  в  России,  Франции,  Англии,

Германии. – М., 1999

6. Витрянский  В.В.  Комментарий  к  Федеральному  закону  «О  несостоятельности

(банкротстве)». Постатейный, научно-практический. – 2002.

7. Дедов Д.И. Принцип соразмерности и право кредиторов на возбуждение дела о

банкротстве. – М., 2004. 

8. Дубинчин А.А.  Мировое соглашение  в  деле  о банкротстве.  Проблемы теории и

практики // Хозяйство и право. – 2000. - - 7.

9.  Ильина Е.  Теоретические аспекты правового регулирования несостоятельности.

Конкурсное производство // Хозяйство и право. – 2000. - № 2

10. Никитина О.А. Мировое соглашение // Вестник ВАС РФ. – 2001. - №  3.

2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля

Формы контролей

Веса форм
текущих

контролей в
результирующ

их оценках
текущих

контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в

оценках
промежуточны

х контролей

Веса оценок
промежуточных

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

Веса
итоговых

оценок
промежуточ

ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

Веса
результирующей

оценки
промежуточных

контролей и
оценки

итогового
контроля в

результирующей
оценке итогового

контроля
Вид учебной 
работы/контроля

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

Контрольная работа 0.5
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние 
задания
Реферат
Эссе
Опрос 1
Другие формы (Указать)
Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

0.5

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

1 Учебный Модуль 



Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

1

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля

1

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

0

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

3. Теоретический блок

3.1. Материалы по теоретической части курса

3.1.1. Основная литература

1. Несостоятельность  (банкротство)  кредитных  организаций:  Учебно-практическое

пособие. Учебное пособие. Тонусян Г.А., Викулин А.Ю. М., 2002.

2. Банкротство  в  России:  Вопросы истории,  теории и  практики.  Учебное  пособие.

Гаврилова В.Е. М., 2003.

3. Банкротство: Вопросы правоспособности должника.  Семина. М., 2004.

4. Банкротство коммерческих организаций. Ежов Ю.А., 2005.

5. Несостоятельность (банкротство) в РФ. Ткачев В.Н. М., 2006.

6. Белых  В.С.,  Дубинчин  А.А.,  Скуратовский  М.Л.  Правовые  основы

несостоятельности (банкротства). М., 2001. 

7.  Ежов Ю.А. Банкротство коммерческих организаций. – М., 2006.

8.  Жилинский  С.Э.  Правовые  основы  предпринимательской  деятельности.  –  М.,

2003.

9.  Карелина  С.А.  Правовое регулирование  несостоятельности  (банкротства)  /  Под

ред. Волтерс Клувер. – М., 2006.

10. Степанов  В.В.  Несостоятельность  (банкротство)  в  России,  Франции,  Англии,

Германии. – М., 1999

              3.1.2. Дополнительная литература

 Смагина И. А.. Предпринимательское право. Учебное пособие. Омега-Л.  М. 2007

 Толкачев А. Н. Российское предпринимательское право. Учебное пособие для вузов.

М., 2003.

 Банкротство  в  России:  Вопросы  истории,  теории  и  практики.  Учебное  пособие.

Гаврилова В.Е. М., 2003.

3.1.3. Нормативные акты

1. Конституция РФ

2. Гражданский Кодекс РФ

3. Федеральный закон от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»



4. Федеральный закон Республики Армения от 17.12.2003 г. «О несостоятельности».

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (с изменениями и дополнениями) 2002 г.

6.  Постановление  Правительства  РФ от 28.05.2003 г.  № 308 «Об утверждении Правил

проведения  и  сдачи  теоретического  экзамена  по  единой  программе  подготовки

арбитражных управляющих» (с изменениями и дополнениями) 2003 г.

7.  Постановление Пленума ВАС РФ от 8 апреля 2003 г.  № 4 «О некоторых вопросах,

связанных  с  ведением  в  действие  Федерального  закона  «О  несостоятельности

(банкротстве)».

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых вопросах

практики применения Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)».

4. Практический блок

4.1. Планы практических и семинарских занятий

1. Общие  положения  и  законодательство  о  несостоятельности  (банкротстве).

Понятие и признаки несостоятельности (банкротство).

2. Субъекты  правоотношений  по  проведению  процедур  несостоятельности

(банкротству)

3. Понятие и виды арбитражных управляющих. 

4. Понятие и виды процедур несостоятельности (банкротства).

5. Процедуры наблюдения и финансового оздоровление

6. Процедура внешнего управления

7. Конкурсное производство

8 Мировое соглашение.

9 Несостоятельность  (банкротство)   отдельных  субъектов  гражданских

правоотношений

5. Материалы по оценке и контролю знаний

5.1.  Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

 Понятие несостоятельности (банкротства).

 Признаки несостоятельности. 

 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в зарубежном праве.

 Фиктивное и преднамеренное банкротство.

 Права и обязанности должника.

 Права и обязанности кредиторов



 Собрание кредиторов и комитет кредиторов

 Понятие и виды арбитражных управляющих.

 Правовой статус арбитражных управляющих.

 Арбитражный суд и его функции в осуществлении процедур несостоятельности 

(банкротства).

 Досудебная санация.

 Добровольное банкротство.

 Процедура наблюдения.

 Правовой статус временного управляющего.

 Порядок и последствия введения внешнего управления.

 Права и обязанности внешнего управляющего.

 Меры по восстановлению платежеспособности должника, применяемые при 

внешнем управлении.

 Конкурсное производство – понятие, порядок открытия и последствия.

 Правовой статус конкурсного управляющего.

 Конкурсная масса.

 Очередность удовлетворения требований кредиторов. 

 Мировое соглашение – его форма и содержание.

 Неисполнение и расторжение мирового соглашения.

 Недействительность мирового соглашения.

 Особенности несостоятельности (банкротства) градообразующих предприятий.

 Особенности несостоятельности (банкротства) страховых организаций.

 Особенности несостоятельности (банкротства)профессиональных участников 

рынка ценных бумаг.

 Особенности несостоятельности (банкротства) физических лиц.

 Особенности несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных организаций.

5.2.  Тематика  курсовых  работ,  рефератов,  эссе  и  других  форм
самостоятельных работ

 Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).

 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в зарубежном праве.

 Фиктивное и преднамеренное банкротство.

 Права и обязанности должника и кредиторов.

 Понятие и виды арбитражных управляющих.

 Правовой статус арбитражных управляющих.



 Арбитражный суд и его функции в осуществлении процедур несостоятельности

(банкротства).

 Добровольное банкротство.

 Процедура наблюдения.

 Правовой статус временного управляющего.

 Порядок и последствия введения внешнего управления.

 Права и обязанности внешнего управляющего.

 Меры по восстановлению платежеспособности должника, применяемые при 

внешнем управлении.

 Конкурсное производство – понятие, порядок открытия и последствия.

 Правовой статус конкурсного управляющего.

 Конкурсная масса.

 Очередность удовлетворения требований кредиторов. 

 Мировое соглашение – его форма и содержание.

 Неисполнение и расторжение мирового соглашения.

 Недействительность мирового соглашения.

 Особенности несостоятельности (банкротства) физических лиц.

5.3. Образцы  вариантов  контрольных  работ,  тестов  и/или  других  форм
текущих и промежуточных контролей

1.  В  соответствии  с  Законом  о  банкротстве  юридическое  лицо  считается  неспособным
удовлетворить требования кредиторов, если:
а) не выполняет договорные обязательства;
б) не выполняет обязательства и (или) обязанности в течение 3 месяцев с момента наступления
даты их исполнения;
в) на его имущество обращено взыскание по решению суда.

2. Сторонами мирового соглашения являются:
 а) должник, конкурсные кредиторы и уполномоченные органы;
б) должник, кредиторы и уполномоченные органы;
в)  должник, конкурсные кредиторы и третьи лица.

3.  При  рассмотрении  дела  о  банкротстве  должника-юридического  лица  применяются
следующие процедуры банкротства:
а)  наблюдение,  досудебная  санация,  финансовое  оздоровление,  внешнее  управление,
конкурсное производство, мировое соглашение;
б) наблюдение, досудебная санация, внешнее управление, конкурсное производство, мировое
соглашение;
в)  наблюдение,  финансовое  оздоровление,  внешнее  управление,  конкурсное  производство,
мировое соглашение.



4.  Какая  процедура банкротства  применяется  к должнику в  целях обеспечения  сохранности
имущества  должника,  проведения  анализа  его  финансового  состояния,  составления  реестра
требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов:
а) наблюдение;
б) внешнее управление;
в) финансовое оздоровление.

5. Какого управляющего утверждает арбитражный суд?
а) административного, временного, внешнего, конкурсного;
б) административного, временного, внешнего;
в) административного, временного, конкурсного.

6. Процедура финансового оздоровления вводится на срок:
а) не более чем на 1 год;
б) не более чем на 2 года;
в) на весь срок рассмотрения дела о банкротстве в арбитражном суде.

7. Участниками дела о банкротстве являются:
а) конкурсные кредиторы, арбитражный управляющий, лицо, предоставившее обеспечения для
проведения финансового оздоровления, представитель собрания кредиторов;
б)  должник,  уполномоченные  лица,  федеральные  органы  исполнительной  власти,  органы
исполнительной власти соответствующего субьекта РФ и органы местного самоуправления по
месту нахождения должника, представитель работников должника;
в) верно все перечисленное.

8. Саморегулируемая организация – эта:
 а)  некоммерческая  организация,  создана  гражданами  РФ,  обьединяет  не  менее  100
арбитражных управляющих;
б) коммерческая организация, создана гражданами РФ, обьединяет не менее 100 арбитражных
управляющих;
в)  некоммерческая  организация,  создана  гражданами  РФ,  обьединяет  не  менее  200
арбитражных управляющих.

9. Основанием открытия конкурсного производства является:
а) продажа имущества должника;
б) неплатежеспособность должника;
в) признание должника банкротом по решению арбитражного суда.

10. Максимальный срок проведения процедуры банкротства внешнее управление составляет:
а) 18 месяцев, но может быть продлен арбитражным судом на срок не более 6 месяцев;
б) 12 месяцев, но может быть продлен арбитражным судом на срок не более 6 месяцев;
в) 18 месяцев.

5.4.  Перечень экзаменационных вопросов

1. Понятие несостоятельности (банкротства).

2. Признаки несостоятельности. 

3. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в зарубежном праве.

4. Фиктивное и преднамеренное банкротство.

5. Права и обязанности должника.

6. Права и обязанности кредиторов



7. Собрание кредиторов и комитет кредиторов

8. Понятие и виды арбитражных управляющих.

9. Правовой статус арбитражных управляющих.

10. Арбитражный суд и его функции в осуществлении процедур несостоятельности 

(банкротства).

11. Досудебная санация.

12. Процедура наблюдения.

13. Правовой статус временного управляющего.

14. Порядок и последствия введения внешнего управления.

15. Права и обязанности внешнего управляющего.

16. Меры по восстановлению платежеспособности должника, применяемые при 

внешнем управлении.

17. Конкурсное производство – понятие, порядок открытия и последствия.

18. Правовой статус конкурсного управляющего.

19. Конкурсная масса.

20. Очередность удовлетворения требований кредиторов. 

21. Мировое соглашение – его форма и содержание.

22. Неисполнение и расторжение мирового соглашения.

23. Недействительность мирового соглашения.

24. Особенности несостоятельности (банкротства) физических лиц.
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