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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана на основании и во исполнение следующих 

документов нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 

1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

(профессионального) образования (далее – образовательный стандарт, ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010  № 1763) (с изменениями от 

31.05.2011); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

17.12.2014; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014. № 1222-3; 

- Макета рабочей программы дисциплины (модуля) от 14.04.2017 ИФП НГУ; 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой 

закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на заседании кафедры для рекомендации 

к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям по оформлению. 

После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного 

процесса учебно-методической комиссией Института, согласована с УМО на предмет 

соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю 

директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка 

рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Урегулирование корпоративных проблемных долгов» в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01Юриспруденция, 

квалификация (степень) "магистр" (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

4 мая 2010 г. N 464) относится к профессиональному циклу(Код в учебном плане М2.В3).  

Учебная дисциплина имеет своей целью выработку у обучающихся теоретических и 

практических представлений о том, что такое проблемные активы,  какие существуют 

способы защиты интересов кредиторов и как они могут быть реализованы.  

Курс раскрывает: 

 понятие, виды  и причины образования проблемной задолженности;  

 виды источников погашения задолженности; 

 основные этапы и элементы работы с проблемными активами; 

 цели и экономический смысл  сделок по урегулированию;   

 какие факторы должным быть учтены при выборе стратегии; 

 какие инструменты урегулирования и в каких ситуациях применяются; 

 подходы по управлению проектами по урегулированию проблемных активов: 

классический  иagile;  

 переговорные техники  для построения отношений и влияния.  



Обучающиеся получают навыки применения процедур возврата  проблемных активов, 

переговорных техник, формируют представление о том, как выбрать эффективный  способ 

урегулирования проблемных активов. 

Для того чтобы формирование данных компетенций было возможно, студент, 

приступивший к освоению программы данной дисциплины, должензнать теоретические 

основы институтов: 

 обязательства (возникновение, изменение, прекращение, перемена лиц в 

обязательстве); 

 исполнительного производства; 

 банкротства; 

 судебного взыскания.   

Дисциплина имеет практическое применение в кредитно-финансовой сфере. 
 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Урегулирование корпоративных проблемных 

долгов» является формирование у магистрантов базовых знаний, умений и навыков в 

области управления проблемными активами. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач: 

 приобретение  знаний  о том, что такое проблемная задолженность, об этапах и 

элементах процедур урегулирования; 

 приобретение знаний о том, какие показатели возвратности используются и как 

их рассчитать; 

 приобретение знаний о сложных переговорных техниках;  способах 

противостояния жесткому давлению и агрессии; 

 формирование навыков  выявления и оценки проблемной задолженности; 

 формирование навыков поиска источников погашения задолженности; 

 формирование навыков управления  проектами (содержанием, сроками, 

рисками, изменениями, командой, коммуникациями); формирование целей  

проекта, плана работы, мониторинг проекта; 

 формирование навыков  проведения анализа  отрасли должника, долговой 

нагрузки должника, вывода активов (выявление мошеннических схем), отчета 

об оценке залога; 

 формирование навыков выбора стратегии урегулирования на основе расчета 

показателей возвратности, разработки вариантов решений по урегулированию 

проблемных активов, обоснования их выбора, построения дерева решений; 

формирование навыков как координировать и управлять деловой 

коммуникацией. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

           Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов 

обучения, представленных в таблице 1.  

 

Таблица 1 

№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 



п/п программы  (дескрипторы) 

 ПК-3 готовность к 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

 

- знать положения действующего законодательства в 

сфере обеспечения безопасности личности, общества 

и государства, механизмы реализации права, 

обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства 

- уметь использовать понятийный аппарат, 

применять положения современной науки для 

выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности, правопорядка 

безопасности личности, общества и государства; 

разрабатывать и применять математические методы, 

системное и прикладное программное обеспечение 

для решения задач научной и проектно-

технологической деятельности 

- владеть опытом применения норм права, 

составления документов, навыками обеспечения 

законности и правопорядка 

 ПК-7 способность 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

- знать способы и приемы толкования нормативных 

правовых актов 

- уметь квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

- владеть готовностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

 ПК-8 способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

- знать способы, методы и приемы проведения 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, подготовки 

квалифицированных юридических заключений и 

консультаций в конкретных сферах юридической 

деятельности 

- уметь проводить юридические экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

- владеть готовностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов 



нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2з.е., 144 академических часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий), форма 

промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен в 3-м семестре 2 

курса.  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Контактная работаобучающихся с 

преподавателемпо видам учебных 

занятий (час.), в том числе 

Самостояте

льная 

работа 

обучающи

хся, 

включая 

КСР 

лекции практичес

кие 

(семинарс

кие)  

занятия 

лабораторн

ые занятия 

1. Проблемная 

корпоративная 

задолженность: 

понятие и 

содержание 

(правовые вопросы). 

Типы должников. 

Управление 

проблемной 

задолженностью. 

 0,5 2 - 10 

2. Основные меры 

предупреждения 

возникновения 

проблемной 

задолженности. 

Правовые и иные 

инструменты 

урегулирования. 

 0,5 2 - 10 

3. Правоспособность 

должника: механизм 

ограничений. 

Алгоритм поиска 

информации: 

правовые аспекты. 

 0,5 2 - 10 

4. Основы    

корпоративных 
 0,5 2 - 10 



финансов (правовые 

аспекты).Правила 

проведения 

финансового анализа 

должника, 

устанавливаемые 

профессиональными 

кредиторами. 

5. Основы ведения 

переговоров. 

Правовые 

возможности и 

ограничения 

применения 

переговорных 

инструментов. 

 1 2 - 10 

6. Управление 

проектами: понятие, 

структура, типы, 

особенности. 

 1 2 - 10 

7. Управление 

проектом по 

урегулированию 

корпоративных 

проблемных долгов 

проектом на основе 

стандарта PMI. 

 0,5 2 - 10 

8. Стратегия, тактика и 

инструменты 

урегулирования 

корпоративного 

долга. 

 0,5 2 - 10 

9. Правовые способы 

защиты интересов 

кредиторов в 

дефолтной 

стратегии. 

Банкротство: 

преимущества и 

недостатки для 

кредитора. 

 0,5 1 - 10 

10. Правовые проблемы 

выбора применимой 

модели или 

стратегии 

урегулирования 

задолженности 

(анализ кейсов). 

 0,5 1 - 10 

11. Деловая игра.  - 2 - 18 

 Общая 

трудоемкость 
144 6 20 - 118 

 Промежуточная 

аттестация 
    экзамен 



 
5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемы

х 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

1. Проблемная 

корпоративная 

задолженность: 

понятие и 

содержание 

(правовые 

вопросы). Типы 

должников. 

Управление 

проблемной 

задолженностью. 

Понятие проблемной 

корпоративной задолженности. 

Виды проблемной корпоративной 

задолженности (дебиторская 

задолженность, займы, кредиты, 

облигации и ценные бумаги, 

обязательства по производным 

финансовым инструментам, 

обязательства в силу банковских 

гарантий, поручительств, 

договоров залога). 

Причины образования 

проблемной корпоративной 

задолженности (внутреннее и 

внешнее мошенничество, 

неэффективное управление 

бизнесом, рыночная 

конъюнктура, форс-мажор). 

Проблемная 

задолженность с точки зрения 

компании и банка (актив или 

пассив, влияние на баланс и 

экономические показатели, 

последствия образования 

неисполненных обязательств 

перед компанией и банком). 

Основные инструменты 

урегулирования проблемной 

задолженности в рамках 

российского  гражданского и 

корпоративного права 

(погашение долга,  зачет 

встречных требований, прощение 

долга, перевод долга, 

рефинансирование долга, обмен 

долгами, реструктуризация долга, 

новация долга, отступное, 

Лекция ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач,решени

е тестовых 

заданий,  



обращение взыскания на 

имущество 

должника/залогодателя/поручите

ля в ходе исполнительного 

производства, банкротство).  

Физические лица как 

источники погашения 

корпоративного долга (личное 

поручительство физических лиц 

взыскание в рамках 

исполнительного производства и 

банкротства физического лица; 

возмещение ущерба, 

причиненного преступлением; 

субсидиарная ответственность в 

рамках процедур банкротства). 

Типы бенефициаров и 

представителей менеджмента 

должника. 

2. Основные меры 

предупреждения 

возникновения 

проблемной 

задолженности. 

Правовые и иные 

инструменты 

урегулирования. 

Инструменты 

предупреждения возникновения 

проблемной задолженности и 

меры реагирования. 

Элементы бизнес-

процессов банка по работе с 

проблемными активами 

(мониторинг, раннее выявление 

признаков проблемности, 

действия при выявлении 

признаков проблемности, 

действия по урегулированию 

потенциально проблемной 

задолженности, действия по 

работе с проблемной 

задолженностью). 

Этапы организации 

работы  по урегулированию 

корпоративных проблемных 

долгов банка (сбор и анализ 

информации, разработка 

возможных стратегий, методика 

рационального выбора 

оптимальной стратегии, 

Лекция ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач,решени

е тестовых 

заданий,  



показатели возвратности - RR, 

BSRR, защита оптимальной 

стратегии на коллегиальном 

органе, реализация стратегии).  

Сделки как инструменты 

урегулирования проблемной 

задолженности 

(реструктуризация, уступка прав 

требований, перевод долга, 

новация, др.). 

3. Правоспособность 

должника: 

механизм 

ограничений. 

Алгоритм поиска 

информации: 

правовые аспекты. 

Источники информации 

(открытые и закрытые)  для  

подтверждения 

правоспособности должника.  

Источники информации по 

проекту, инструменты для 

анализа информации и 

разработки стратегии 

урегулирования корпоративного 

долга (корпоративная карта 

группы должника, карты 

обеспечения, определение 

лояльности акционеров и 

бенефициаров бизнеса, 

определение степени финансовой 

устойчивости заемщика,  оценка 

потенциального возврата). 

Семина

р 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач,решени

е тестовых 

заданий,  

4. Основы    

корпоративных 

финансов 

(правовые 

аспекты). Правила 

проведения 

финансового 

анализа должника, 

устанавливаемые 

профессиональным

и кредиторами. 

Бухгалтерский баланс и его 

структура. Оборотный капитал. 

Отчет о прибылях и убытках. 

Прогноз денежных потоков.  

Выручка. Чистая прибыль. 

EBITDA. Стоимость чистых 

активов. Структура долга. 

Мультипликаторы. Стоимость 

компании и стоимость 

акционерного капитала. 

Оптимальная структура капитала 

компании. Проблема «нависания 

долга» (debtoverhangproblem) и ее 

последствия. 

Лекция ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач,решени

е тестовых 

заданий,  

5. Основы ведения 

переговоров. 
Переговоры - основной 

инструмент урегулирования 

Семина

р 

ПК-3 Доклад, 

устное 



Правовые 

возможности и 

ограничения 

применения 

переговорных 

инструментов. 

проблемных активов. 

Подготовка к переговорам 

(предварительный сбор 

информации, определение цели 

встречи, крайних позиций 

контрагентов, аренды торга для 

каждой из сторон, аргументов и 

контраргументов, выбор тактики 

переговоры и распределение 

ролей участников). 

Классические этапы 

переговоров (приветствие, 

светская беседа, обсуждение 

повестки встречи,  озвучивание 

позиций сторон, дискуссия, 

завершение встречи). 

Тактика переговоров. 

Определение психологического 

портрета контрагента. Техники 

выстраивания контакта, сбора 

информации, работы с 

возражениями, приведения 

контрагента в необходимое 

эмоциональное состояние  (игра 

«в глупого клерка», «подстройка 

снизу», «горизонтальная 

подстройка», выведение 

контрагента из состояния 

спокойствия, проявление 

эмпатии, возврат контрагента к 

конструктивному диалогу). Роли 

участников переговоров. 

Определение фрейма, в 

котором действует контрагент. 

Техники «дифрейминга».  

Техники влияния и 

манипуляции. Правовые 

ограничения. 

Техники противодействия 

манипуляции. 

Анализ хода переговоров и 

ПК-7 

ПК-8 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач,решени

е тестовых 

заданий,  



фиксация их результата. 

6. Управление 

проектами: 

понятие, структура, 

типы, особенности. 

Урегулирование 

проблемных активов - процесс 

или проект, характеристики 

проекта. Классический подход к 

управлению проектами по 

возврату корпоративных 

проблемных долгов на основе 

принципов PMI/IPMA: отрасли 

знаний по управлению 

проектами, стадии управления 

проектом.  

Управление содержанием 

проекта, управление сроками 

проекта, управление рисками 

проекта, управление 

изменениями, управление 

командой проекта, управление 

коммуникациями.  

Устав проекта. План 

управления проектом. 

Иерархическая структура работ 

по проекту. Понятие 

критического пути и критической 

цепи. Практические упражнения 

для расчета критического пути и 

построения оптимального плана 

работ по проекту. 

Применение  agile методологии 

для управления проектами по 

урегулированию проблемных 

корпоративных долгов. Основы 

SCRUM, KANBAN - принципы, 

ритуалы и инструменты. 

Практические примеры для 

понимания логики гибких 

методологий управления 

проектами. 

Семина

р 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач,решени

е тестовых 

заданий,  

7. Управление 

проектом по 

урегулированию 

корпоративных 

проблемных долгов 

Работа в рамках проекта по 

урегулированию корпоративных 

проблемных долгов проектом на 

основе стандарта PM 

Семина

р 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 



проектом на основе 

стандарта PMI. 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий,  

8. Стратегия, тактика 

и инструменты 

урегулирования 

корпоративного 

долга. 

Особенности выбора модели 

урегулирования: сделки или 

принудительные процедуры 

взыскания.  Модель бизнеса и 

репутация на рынке должника – 

основа для итоговой модели 

урегулирования долга. 

Технологии Банка выявления 

мошеннических схем. Меры 

реагирования. 

Семина

р 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий,  

9. Правовые способы 

защиты интересов 

кредиторов в 

дефолтной 

стратегии. 

Банкротство: 

преимущества и 

недостатки для 

кредитора. 

Сравнительный анализ правовых 

форм взыскания задолженности с 

позиции кредитора. Взыскание в 

третейском суде и в 

государственных судебных 

органах. Исполнительное 

производство и досудебная 

продажа имущества должника. 

Банкротство: преимущества и 

недостатки для кредитора.  

Правовое положение кредитора, 

требования которого обеспечены 

залогом, в различных процедурах 

принудительного взыскания. 

Продажа заложенного имущества 

в исполнительном производстве. 

Системные недостатки 

исполнительного производства с 

позиции залогового кредитора. 

Способы минимизации рисков 

кредитора в исполнительном 

производстве. Заявление 

требований кредитора в 

процедуре банкротства. 

Особенности статуса залогового 

кредитора в деле о банкротстве. 

Стратегия участия 

профессионального кредитора в 

деле о банкротстве. Выбор 

Семина

р 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий,  



арбитражного управляющего. 

Определение реабилитационной 

или ликвидационной процедуры. 

Как участвовать в собрании  

кредиторов. Продажа имущества 

в процедуре банкротства. 

Замещение активов.   

Основы поиска информации об 

имуществе должника. Открытые 

источники в сети интернет. 

Официальные источники 

информации. Поиск информации 

о должнике в иностранных 

юрисдикциях. 

Техники противодействия 

недобросовестным кредиторам и 

должникам в различных 

процедурах взыскания. 

Возражения на требования 

кредиторов. Обжалование 

действий арбитражных 

управляющих, судебных 

приставов. Обеспечительные 

меры. Оспаривание сделок в 

процедурах банкротства. 

Особенности оспаривания сделок 

с аффилированными лицами. 

Особенности оспаривания 

погашений по кредитным 

договорам. Основные 

направления развития судебной 

практики по вопросам взыскания 

задолженности. 

10. Правовые 

проблемы выбора 

применимой 

модели или 

стратегии 

урегулирования 

задолженности 

(анализ кейсов). 

Понятие стратегии 

урегулирования проблемной 

корпоративной задолженности на 

примере проблемных активов 

банков. Виды стратегий 

урегулирования, применяемые 

банками (кредитная и 

дефолтная).  

Внешние факторы, 

влияющие на выбор банком 

стратегии урегулирования 

Семина

р 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач,решени

е тестовых 

заданий, п 



(лояльность бенефициаров и 

менеджмента кредиторам, 

степень финансовой 

устойчивости бизнеса, 

экономическая целесообразность 

сохранения текущей 

деятельности предприятия, 

наличие и оценка потенциальных 

источников погашения 

проблемной задолженности, 

состав кредиторов проблемного 

должника и их тактика, структура 

обеспечения).  

Внутренние факторы, 

влияющие на выбор банком 

стратегии урегулирования 

(уровень  достаточности 

капитала, резервирования и 

соблюдения обязательных 

нормативов, маржинальность 

бизнеса, ликвидность, позиция 

акционеров и менеджмента 

банка, бизнес-процессы, 

корпоративная культура). 

Элементы бизнес-

процессов банка по работе с 

проблемными активами 

(мониторинг, раннее выявление 

признаков проблемности, 

действия при выявлении 

признаков проблемности, 

действия по урегулированию 

потенциально проблемной 

задолженности, действия по 

работе с проблемной 

задолженностью). 

Этапы организации 

работы  по урегулированию 

корпоративных проблемных 

долгов банка (сбор и анализ 

информации, разработка 

возможных стратегий, методика 

рационального выбора 

оптимальной стратегии, 

показатели возвратности - RR, 



BSRR, защита оптимальной 

стратегии на коллегиальном 

органе, реализация стратегии).  

Источники информации по 

проекту, инструменты для 

анализа информации и 

разработки стратегии 

урегулирования корпоративного 

долга (корпоративная карта 

группы должника, карты 

обеспечения, определение 

лояльности акционеров и 

бенефициаров бизнеса, 

определение степени финансовой 

устойчивости заемщика,  оценка 

потенциального возврата). 

Экономические 

предпосылки для выбора 

стратегии. 

Тактика, используемая банками 

(«маленький злой кредитор», 

«большой брат», «агрессивное 

взыскание», «спасение 

должника», «откладывание 

проблемы»). 

11. Деловая игра. Практическая работа по выбору 

оптимальной стратегии 

урегулирования проблемного 

корпоративного долга 

(составление корпоративной 

карты группы должников, 

составление карты обеспечения, 

определение лояльности 

акционеров и бенефициаров 

бизнеса, определение степени 

финансовой устойчивости 

заемщика,  оценка 

потенциального возврата, 

разработка возможных стратегий, 

рассвет RR и BSRR, выбор 

оптимальной стратегии и 

моделирование защиты на 

коллегиальном органе банка). 

Семина

р 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач,решени

е тестовых 

заданий,  



 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, 

лабораторным практикумам и практическим занятиям 

 

 

Тема 1. Проблемная корпоративная задолженность: понятие и содержание (правовые 

вопросы). Типы должников. Управление проблемной задолженностью Вопросы для 

собеседования: 

1.Понятие проблемной корпоративной задолженности. Виды проблемной 

корпоративной задолженности (дебиторская задолженность, займы, кредиты, облигации и 

ценные бумаги, обязательства по производным финансовым инструментам, обязательства в 

силу банковских гарантий, поручительств, договоров залога). 

2.Причины образования проблемной корпоративной задолженности (внутреннее и 

внешнее мошенничество, неэффективное управление бизнесом, рыночная конъюнктура, 

форс-мажор). 

3.Проблемная задолженность с точки зрения компании и банка (актив или пассив, 

влияние на баланс и экономические показатели, последствия образования неисполненных 

обязательств перед компанией и банком). 

4.Основные инструменты урегулирования проблемной задолженности в рамках 

российского  гражданского и корпоративного права (погашение долга,  зачет встречных 

требований, прощение долга, перевод долга, рефинансирование долга, обмен долгами, 

реструктуризация долга, новация долга, отступное, обращение взыскания на имущество 

должника/залогодателя/поручителя в ходе исполнительного производства, банкротство).  

5.Физические лица как источники погашения корпоративного долга (личное 

поручительство физических лиц взыскание в рамках исполнительного производства и 

банкротства физического лица; возмещение ущерба, причиненного преступлением; 

субсидиарная ответственность в рамках процедур банкротства). 

Типы бенефициаров и представителей менеджмента должника 

Задания:  

рассмотрение теоретических вопросов,  

тестирование,  

проанализировать нормы Положения ЦБ РФ от 26.03.2004 № 254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней задолженности» с целью выявления положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

 

Тема 2. Основные меры предупреждения возникновения проблемной задолженности. 

Правовые и иные инструменты урегулирования Вопросы к собеседованию: 

1.Инструменты предупреждения возникновения проблемной задолженности и меры 

реагирования. 

2.Элементы бизнес-процессов банка по работе с проблемными активами (мониторинг, 

раннее выявление признаков проблемности, действия при выявлении признаков 

проблемности, действия по урегулированию потенциально проблемной задолженности, 

действия по работе с проблемной задолженностью). 

3.Этапы организации работы  по урегулированию корпоративных проблемных долгов 

банка (сбор и анализ информации, разработка возможных стратегий, методика 



рационального выбора оптимальной стратегии, показатели возвратности - RR, BSRR, защита 

оптимальной стратегии на коллегиальном органе, реализация стратегии).  

4.Сделки как инструменты урегулирования проблемной задолженности 

(реструктуризация, уступка прав требований, перевод долга, новация, др.) 

Задания:  

рассмотрение теоретических вопросов,  

тестирование,  

провести правовую экспертизу Письма Департамента банковского регулирования и 

надзора ЦБ РФ от 23.04.2008 № 15-1-3-11/2036 «О некоторых вопросах определения 

размера расчетного резерва на возможные потери по ссудам» с целью выявления 

дополнительного коррупциогенного фактора возникновения проблемной задолженности 

 

Тема 3. Правоспособность должника: механизм ограничений. Алгоритм поиска 

информации: правовые аспекты 

Вопросы для собеседования 

1.Источники информации (открытые и закрытые)  для  подтверждения 

правоспособности должника.  

2.Источники информации по проекту, инструменты для анализа информации и 

разработки стратегии урегулирования корпоративного долга (корпоративная карта группы 

должника, карты обеспечения, определение лояльности акционеров и бенефициаров бизнеса, 

определение степени финансовой устойчивости заемщика,  оценка потенциального 

возврата). 

Задания:  

рассмотрение теоретических вопросов,  

тестирование,  

на примере Федерального закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» обоснуйте правовые ограничения правоспособности должника 

 

Тема 4. Основы    корпоративных финансов (правовые аспекты). Правила проведения 

финансового анализа должника, устанавливаемые профессиональными кредиторами. 

1. Бухгалтерский баланс и его структура. Оборотный капитал. Отчет о прибылях и 

убытках. Прогноз денежных потоков.  Выручка. Чистая прибыль. EBITDA.  

2.Стоимость чистых активов. Структура долга. Мультипликаторы. Стоимость 

компании и стоимость акционерного капитала. Оптимальная структура капитала компании. 

Проблема «нависания долга» (debtoverhangproblem) и ее последствия. 

Задания:  

рассмотрение теоретических вопросов,  

тестирование,  

определить с помощью правовой экспертизы норм Положения ЦБ РФ России от 

31.08.1998 № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями 

денежных средств и их возврата (погашения)», способствующих созданию условий для 

проявления коррупции в сфере проведения финансового анализа должника 

уполномоченными субъектами 

 

Тема 5. Основы ведения переговоров. Правовые возможности и ограничения 

применения переговорных инструментов. 

1.Переговоры - основной инструмент урегулирования проблемных активов. 

2.Подготовка к переговорам (предварительный сбор информации, определение цели 

встречи, крайних позиций контрагентов, аренды торга для каждой из сторон, аргументов и 

контраргументов, выбор тактики переговоры и распределение ролей участников). 

3.Классические этапы переговоров (приветствие, светская беседа, обсуждение 

повестки встречи,  озвучивание позиций сторон, дискуссия, завершение встречи). 



4.Тактика переговоров. Определение психологического портрета контрагента. 

Техники выстраивания контакта, сбора информации, работы с возражениями, приведения 

контрагента в необходимое эмоциональное состояние  (игра «в глупого клерка», «подстройка 

снизу», «горизонтальная подстройка», выведение контрагента из состояния спокойствия, 

проявление эмпатии, возврат контрагента к конструктивному диалогу). Роли участников 

переговоров. 

5.Определение фрейма, в котором действует контрагент. Техники «дифрейминга».  

6.Техники влияния и манипуляции. Правовые ограничения. 

7.Техники противодействия манипуляции. 

8.Анализ хода переговоров и фиксация их результата 

Задания:  

рассмотрение теоретических вопросов, 

 тестирование 

 

Тема 6. Управление проектами: понятие, структура, типы, особенности. 

1.Урегулирование проблемных активов - процесс или проект, характеристики 

проекта. Классический подход к управлению проектами по возврату корпоративных 

проблемных долгов на основе принципов PMI/IPMA: отрасли знаний по управлению 

проектами, стадии управления проектом.  

2.Управление содержанием проекта, управление сроками проекта, управление 

рисками проекта, управление изменениями, управление командой проекта, управление 

коммуникациями.  

3.Устав проекта. План управления проектом. Иерархическая структура работ по 

проекту. Понятие критического пути и критической цепи. Практические упражнения для 

расчета критического пути и построения оптимального плана работ по проекту. 

4.Применение  agile методологии для управления проектами по урегулированию 

проблемных корпоративных долгов. Основы SCRUM, KANBAN - принципы, ритуалы и 

инструменты. Практические примеры для понимания логики гибких методологий 

управления проектами 

Задания: рассмотрение теоретических вопросов,  

тестирование,  

 

Тема 7. Управление проектом по урегулированию корпоративных проблемных долгов 

проектом на основе стандарта PMI 

Вопросы к обсуждению: 

1.Управление проектом по урегулированию корпоративных проблемных долгов 

проектом на основе стандарта PMI 

Задания: рассмотрение теоретических вопросов,  

тестирование 

 

Тема 8. Стратегия, тактика и инструменты урегулирования корпоративного долга. 

Вопросы к собеседованию 

1. Особенности выбора модели урегулирования: сделки или принудительные 

процедуры взыскания.  Модель бизнеса и репутация на рынке должника – основа для 

итоговой модели урегулирования долга. 

2.Технологии Банка выявления мошеннических схем. Меры реагирования. 

Задания:  

рассмотрение теоретических вопросов, 

 тестирование 

 

Тема 9. Правовые способы защиты интересов кредиторов в дефолтной стратегии. 

Банкротство: преимущества и недостатки для кредитора. 

Вопросы к собеседованию: 



1.Сравнительный анализ правовых форм взыскания задолженности с позиции 

кредитора. Взыскание в третейском суде и в государственных судебных органах. 

Исполнительное производство и досудебная продажа имущества должника. Банкротство: 

преимущества и недостатки для кредитора.  

2.Правовое положение кредитора, требования которого обеспечены залогом, в 

различных процедурах принудительного взыскания. Продажа заложенного имущества в 

исполнительном производстве. Системные недостатки исполнительного производства с 

позиции залогового кредитора. Способы минимизации рисков кредитора в исполнительном 

производстве. Заявление требований кредитора в процедуре банкротства. Особенности 

статуса залогового кредитора в деле о банкротстве. 

3.Стратегия участия профессионального кредитора в деле о банкротстве. Выбор 

арбитражного управляющего. Определение реабилитационной или ликвидационной 

процедуры. Как участвовать в собрании кредиторов. Продажа имущества в процедуре 

банкротства. Замещение активов.   

4.Основы поиска информации об имуществе должника. Открытые источники в сети 

интернет. Официальные источники информации. Поиск информации о должнике в 

иностранных юрисдикциях. 

5.Техники противодействия недобросовестным кредиторам и должникам в различных 

процедурах взыскания. Возражения на требования кредиторов. Обжалование действий 

арбитражных управляющих, судебных приставов. Обеспечительные меры. Оспаривание 

сделок в процедурах банкротства. Особенности оспаривания сделок с аффилированными 

лицами. Особенности оспаривания погашений по кредитным договорам. Основные 

направления развития судебной практики по вопросам взыскания задолженности. 

Задания:  

рассмотрение теоретических вопросов,  

тестирование,  

определить коррупционные факты дефолтной стратегии на основе анализа норм 

гражданского и банковского законодательства (привести примеры) 

 

Тема 10. Правовые проблемы выбора применимой модели или стратегии 

урегулирования задолженности (анализ кейсов). 

1.Понятие стратегии урегулирования проблемной корпоративной задолженности на 

примере проблемных активов банков. Виды стратегий урегулирования, применяемые 

банками (кредитная и дефолтная).  

2.Внешние факторы, влияющие на выбор банком стратегии урегулирования 

(лояльность бенефициаров и менеджмента кредиторам, степень финансовой устойчивости 

бизнеса, экономическая целесообразность сохранения текущей деятельности предприятия, 

наличие и оценка потенциальных источников погашения проблемной задолженности, состав 

кредиторов проблемного должника и их тактика, структура обеспечения).  

3.Внутренние факторы, влияющие на выбор банком стратегии урегулирования 

(уровень  достаточности капитала, резервирования и соблюдения обязательных нормативов, 

маржинальность бизнеса, ликвидность, позиция акционеров и менеджмента банка, бизнес-

процессы, корпоративная культура). 

4.Элементы бизнес-процессов банка по работе с проблемными активами (мониторинг, 

раннее выявление признаков проблемности, действия при выявлении признаков 

проблемности, действия по урегулированию потенциально проблемной задолженности, 

действия по работе с проблемной задолженностью). 

5.Этапы организации работы  по урегулированию корпоративных проблемных долгов 

банка (сбор и анализ информации, разработка возможных стратегий, методика 

рационального выбора оптимальной стратегии, показатели возвратности - RR, BSRR, защита 

оптимальной стратегии на коллегиальном органе, реализация стратегии).  

6.Источники информации по проекту, инструменты для анализа информации и 

разработки стратегии урегулирования корпоративного долга (корпоративная карта группы 

должника, карты обеспечения, определение лояльности акционеров и бенефициаров бизнеса, 



определение степени финансовой устойчивости заемщика,  оценка потенциального 

возврата). 

7.Экономические предпосылки для выбора стратегии. 

8.Тактика, используемая банками («маленький злой кредитор», «большой брат», 

«агрессивное взыскание», «спасение должника», «откладывание проблемы»). 

Задания:  

рассмотрение теоретических вопросов,  

тестирование 

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Понятие проблеиной задолженности 

2. Виды проблемной задолженности 

3. Виды источников погашения задолженности 

4. Как определить источники погашения долга 

5. Основные этапы  работы с проблемными активами 

 

 

Примерные темы курсовых работ 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Урегулирование 

корпоративных долгов» предусматривает использование в учебном процессе лекционных 

занятий в форме диалога, дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в малых группах 

с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов, навыков 

исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных задач.  

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретической части учебной дисциплиныДля 

развития основных знаний умений и навыков лекционный курс состоит из лекций 

проблемного и обзорного типов. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное 

рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины и 

формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных 

задач. При подготовке к практическим занятиям студент должен ознакомиться с конспектом 

лекции на заданную тему и соответствующим разделом базовых учебников. Для подготовки 

развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную 

литературу, в том числе периодические научные издания и электронные ресурсы. 

Основными видами СРС выступают доклады и дискуссии. Доклад представляет собой 

небольшое (3-5 минут) сообщение обучающегося по теме, предложенной преподавателем. 

Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется использование 

мультимедийного оборудования. После выступления докладчику задаются вопросы.Научная 

дискуссия организуется преподавателем в аудитории проведения занятий по проблемам, 

вынесенным на лекцию. В научной дискуссии обучающиеся принимают участие по желанию 

и высказывают своё мнение по обсуждаемым проблемам, задают интересующие их вопросы.  

На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы 

проведения: 

- изучение теоретического материала; 

- доклады; 

- групповая работа; 

- дискуссия; 

- письменные и устные ответы на вопросы; 

- индивидуальные вопросы к выступающим студентам; 

- решение тестовых заданий практикума; 

- выполнение ситуационных заданий. 



 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

Контрольная работа проводится с целью проверки знаний студентов, изучающих данную 

учебную дисциплину  

Структура контрольной работы содержит: титульный лист, ответы на вопросы 

предложенного варианта, выполнение практического задания и список литературы. 

Цель выполнения контрольной работы состоит в закреплении изученного материала по 

курсу, а также в том, чтобы научить студента самостоятельно излагать свои знания 

методологии юридической науки на практике. Работа должна быть выполнена юридически 

грамотно, полно, логически корректно, аккуратно.  

Изложение теоретического вопроса должно быть обстоятельным, основанным на анализе 

соответствующих норм закона.  

В конце работы приводится список литературы, использованной при ее подготовке и 

написании. Студент обязан делать сноски на использованные им литературные источники и 

нормативно–правовые акты. Заимствование текста из чужих произведений без ссылки (т.е. 

плагиат) может быть основанием для недопуска работы к защите или ее снятия с защиты. 

Работа должна быть подписана автором с указанием даты ее выполнения.  

Критерии оценивания контрольных работ студентов определяются оценками «зачтено», 

«не зачтено»: 

а) для оценки «зачтено» – в тексте должны быть указаны цель, задачи написания работы, 

прокомментированы источники информации. Обязательно должны присутствовать выводы и 

личное отношение автора к рассматриваемой проблеме. Текст должен быть снабжен 

сносками на используемую литературу. В конце работы обязателен список используемой 

литературы, оформленной по ГОСТу. 

б) для оценки «не зачтено» – наличие грубых ошибок в тексте, непонимание сущности 

излагаемого вопроса, несоответствие материала в тексте работы законодательству, 

действующему на момент выполнения работы, отсутствие списка использованной 

литературы 

 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограничениями здоровья. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с 

преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 



– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-

методическими материалами, размещёнными в электронных ресурсах научной библиотеки 

НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного 

материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию 

учебной дисциплины и подготовке к промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному 

расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным 

графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с 

рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом 

оценочных средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия 

информации обучающихся. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, 

описаний форм контроля, предназначенных для определения уровней освоения 

обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, 

повышенный, высокий.   

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной 

аттестации преподаватель оценивает степень сформированности у студента необходимых 

компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием 

традиционных форм и методов обучения, позволяющих учесть качество работы в течение 

семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах. 

Параметры текущего контроля включают: 

- устные ответы и участие в дискуссиях (для оценки ЗУВов по ПК -3, ПК -7, ПК -8); 

- решение тестовых заданий по практикуму (для оценки ЗУВов по ПК -3, ПК -7, ПК -8);  

- решение казусови проведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов 

в сфере банковской деятельности (для оценки ЗУВовПК -3, ПК -7, ПК -8). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля по дисциплине (модулю) 

Текущий контроль. Система текущего контроля включает в себя собеседование по вопросам 

соответствующего семинара.. 

Критерии оценки собеседования: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях:  1) полное раскрытие вопроса; 2) 

использование точных названий и определений; 3) правильная формулировка понятий и 

категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 

классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по 

рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и нормативных 

источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:  1) недостаточно полное раскрытие 

темы; 2) несущественные ошибки в определении  понятий, категорий, кардинально не 

меняющих суть изложения. 



Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) отражение общего 

направления  изложения  теоретического  материала; 2) наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) нераскрытие 

темы; 2) большое количество существенных ошибок; 3) использование устаревшей учебной 

литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Критерии оценивания решения задач: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью 

соответствует заданию; 2) правильное, развернутое, логично изложенное, обоснованное 

решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) 

продемонстрировано       уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, 

отсутствуют ошибки в употреблении терминов;  5) решение задачи обосновано верными 

ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом 

соответствует заданию; 2) правильное и логично изложенное решение задачи, встречаются 

несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 

понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) 

продемонстрировано умение аргументировать решение задачи;  5) решение задачи 

обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в 

целом соответствует заданию, есть ошибки в обосновании задачи и ссылках на нормативно-

правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, 

незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) решение задачи неполное, 

неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного 

заключения было дано при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неверное решение 

задачи; 2) продемонстрировано    крайне    слабое    владение    понятийным аппаратом 

дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) 

отсутствует аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация 

неверная; 4) решение задачи обосновано неверными ссылками на нормативно-правовые 

акты. 

Критерии оценивания контрольных работ: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях:  1) полное раскрытие вопроса; 2) 

использование точных названий и определений; 3) правильная формулировка понятий и 

категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 

классифика-ции и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по 

рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литера-туры и нормативных 

источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:  1) недостаточно полное раскрытие 

темы; 2) несущественные ошибки в определе-нии  понятий, категорий, кардинально не 

меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) отражение общего 

направления  изложения  теоретического  мате-риала; 2) наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников; 4) неспособность   осветить   пробле-матику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) нераскрытие 

темы; 2) большое количество существенных оши-бок; 3) использование устаревшей учебной 

литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

2. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

экзамена. 



Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, представленными в таблице 1. 

Экзамен выставляется по показателям. 

Критерии выставления отметок по экзамену: «удовлетворительно» (пороговый 

уровень сформированности компетенций), «хорошо» (средний уровень 

сформированностикомпетенций), «отлично» (высокий уровень сформированности 

компетенций), «неудовлетворительно» (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 

«Отлично» ставится за ответ, который показывает прочные знания основных этапов 

по предмету, знания действующего законодательства и судебной практики; отличается 

глубиной и полнотой раскрытия содержания фундаментальных понятий и категорий; 

владением терминологическим аппаратом; умением системно использовать знания на 

практике, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободно владеть монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. 

Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

тем по курсу, знания действующего законодательства и судебной практики; отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владением терминологическим аппаратом; умением 

давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владеть монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Однако допускается две - три 

неточности в ответе. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании основных тем по курсу, знания действующего законодательства и судебной практики 

не в полном объеме; отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа. 

Отметкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

изучаемой предметной области, незнание действующего законодательства и судебной 

практики; отличающийся неглубоким раскрытием основных тем курса; незнанием основных 

вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

6. Понятие проблемной задолженности. 

7. Виды  проблемной задолженности. 

8. Причины образования проблемной задолженности.  

9. Виды источников погашения задолженности. 

10. Как определить источники погашения  долга. 

11. Основные этапы  работы с проблемными активами. 

12. Понятие стратегии работы по урегулированию проблемной задолженности. Виды 

стратегий. 

13. Основание выбора стратегии по урегулированию проблемной задолженности. 

14. Какие факторы должны быть учтены при выборе стратегии. 

15. Инструменты урегулирования   проблемной задолженности. 

16. Сделки по регулированию проблемной задолженности. 

17. Показатели возвратности проблемной задолженности и их расчет.  

18. Что такое проект по урегулированию проблемной задолженности. 

19. Чем проектная работа по урегулированию проблемной задолженности отличается от 

обычных процедур взыскания. 

20. Стадии проекта по урегулированию проблемной задолженности.  



21. Управление проектами с применением agile технологий. 

22. Правовое положение кредитора в процедуре банкротства. 

23. Стратегия участия профессионального кредитора в деле о банкротстве. 

24. Переговорные техники  для построения отношений и влияния. 

25. Определение тактики ведения переговоров. 

 

 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Характеристики проблемного актива: 

 Не приносит ожидаемого дохода 

 Обладает риском потери рыночной стоимости / утраты 

 Обладает низкой ликвидностью 

 Верно все перечисленное 

2. К проблемным корпоративным долгам НЕ относятся: 

 Дебиторская задолженность юридических лиц 

 Обязательства юридических лиц по гарантиям, поручительствам, производным 

финансовым инструментам 

 Векселя/облигации/ займы/кредиты юридических лиц  

 Обязательства юридических лиц финансового характера перед органами  

государственной власти и местного самоуправления, внебюджетными фондами 

 Займы/кредиты физических лиц 

3. Каковы причины возникновения проблемных активов? 

 Реализация внешних и внутренних рисков 

 Форс-мажор 

 Неэффективное управление бизнесом 

 Внутреннее и внешнее мошенничество 

 Недружественные действия 

 Верно все перечисленное 

4. Какими могут быть технологии урегулирования проблемной корпоративной 

задолженности? 

 Конвейерный подход 

 Универсальный подход 

 Индивидуальный подход 

 Верно все перечисленное 

5. Как выбрать оптимальную стратегию урегулирования проблемного 

корпоративного долга? 

 Выяснить: причину неисполнения обязательств; есть ли бизнес и какой объём долга 

должник способен обслуживать; есть ли способ повысить экономическую 

эффективность бизнеса и какие затраты потребуются;  степень лояльности и 

особенности собственников и менеджмента должника; построить дерево решений и 

выбрать стратегию или инструмент урегулирования  с максимальным возвратом 

 Выбрать стратегию или инструмент урегулирования  с максимальным возвратом по 

значению RR 

 Выяснить  степень лояльности и особенности собственников и менеджмента 

должника,  выбрать стратегию  урегулирования  с максимальным возвратом по 

значению RR 

6. Какими могут быть стратегии урегулирования проблемной корпоративной 

задолженности (можно выбрать несколько вариантов)? 

 Кредитная 

 Дефолтная 



 Банкротство 

 Уголовная 

7. Цели кредитной стратегии урегулирования проблемной корпоративной 

задолженности: 

 полный возврат без применения мер принудительного возврата, BSRR 100% 

 минимизация потерь, BSRR ≤ 100% 

 получить дополнительный доход, BSRR > 100% 

8. При каких условиях наступает субсидиарная ответственность? 

 всегда 

 отсутствие у банкротов какого-либо имущества 

 по инициативе кредитора 

9. Какие методы принудительного взыскания применяются в работе с 

проблемными активами? 

 Банкротство 

 Реструктуризация 

 Прощение долга 

10. В чем преимущество внесудебных методов принудительного взыскания? 

 Большая оперативность 

 Низкие риски оспаривания в процедуре банкротства 

 Возможность реализации при противодействии должника 

11. В чем недостатки исполнительного производства как метода принудительного 

взыскания? 

 Низкая заинтересованность судебных приставов-исполнителей в успешной продаже 

имущества 

 Возможность реализации имущества при противодействии должника 

 Верно все перечисленное 

12. В чем основные преимущества взыскания задолженности в банкротстве? 

 Оспаривание сделок, наполнение конкурсной массы 

 Длительность процедуры 

 Верно все перечисленное 

13. В каких электронных источниках можно найти информацию о продаже 

имущества в деле о банкротстве? 

 На сайте Росреестра 

 На сайте ЕФРСБ 

 На сайте ФНС 

 На сайте ФССП 

14. Какие законы ограничивают правовые возможности банков-кредиторов по 

поиску и использованию электронной информации? 

 Закон о персональных данных 

 Закон о коммерческой тайне 

 Закон о банках и банковской деятельности 

 Верно все перечисленное 

15. Назовите ошибочный  этап переговоров? 

 контроль 

 цели 

 сотрудничество 

 безопасность 

16. Что такое роль в терминологии переговоров? 

 система социальных ожиданий от партнёра 

 поведение оппонента в жёстких переговорах 

 игра партнёра в переговорах 



17. Какое выражение характеризует стиль переговоров «Лидер»? 

 «Впереди идущий переговорщик» 

 «Жёсткий кулак в лайковой перчатке» 

 «Человек-зажигалка» 

18. Какой из слоёв не следует делать единственным в своей аргументации, так как 

это приводит к конфликту? 

 психологический 

 технологический 

 юридический 

19. Что означает приём «заезженная пластинка»? 

 повторная встреча по инициативе кредитора 

 неоднократное повторение аргументов 

 неоднократное повторение вопросов 

20. Какой из стилей в переговорах  характеризует –давление, гиперактивная 

жестикуляция, властная поза? 

 лидер 

 танк 

 робкий 

21. Назовите приём в переговорах, который отражает Вашу не готовность к 

отрицательному ответу? 

 ощути силу в безразличии 

 удар 

 удерживай вредом 

22. Кто автор технологии «Управленческий поединок»? 

 Манн Игорь 

 Рызов Игорь 

 Тарасов Владимир 

23. Какое количество судей оценивают «Управленческий поединок»? 

 4 судьи 

 6 судей 

 9 судей 

24. Какими векторами измеряется эффективность переговоров по технологии 

«Управленческий поединок»? 

 дело, люди, власть 

 выручка, стратегия, отношения 

 результат, деньги, дело 

25. Проект – это … 

 Деятельность для создания новых (уникальных) продуктов, услуг или результатов, 

имеющих ценность; 

 Комплекс простых мероприятий в условиях временных и ресурсных ограничений; 

 Ограниченная временем деятельность для создания новых (уникальных) продуктов, 

услуг или результатов, имеющих ценность. 

26. Что из перечисленного является проектом?  

 Производство кондитерских изделий; 

 Поездка на работу; 

 Организация дня рождения. 

27. При каких условиях открывается проект? 

 Для соблюдения мировых тенденций; 

 Для выполнения KPI компании – «количество проведенных проектов»; 

 Потребность в улучшении качества предоставляемых услуг, продуктов. 

28. Перечислите общие этапы, характерные для всех проектов "Жизненный цикл 

проекта» 



 Концепция, разработка, реализация, завершение; 

 Реализация, разработка, завершение, концепция; 

 Реализация, разработка, концепция, завершение. 

29. Перечислите последовательно стадии управления проектом «Процесс 

управления проектом», который осуществляется на всех этапах 

 Планирование, организация и контроль, инициирование, анализ и реагирование, 

закрытие проекта; 

 Инициирование, планирование, организация и контроль, анализ и реагирование, 

закрытие проекта; 

 Планирование, инициирование, организация и контроль, анализ и реагирование, 

закрытие проекта. 

30. Перечислите основные функциональные области управления проектом 

(согласно стандарту IPMA) 

 Содержание, риски, изменения, сроки, безопасность, человеческие ресурсы, 

финансирование, коммуникации, качество, поставка и контракты;  

 Персонал проекта, временные параметры, качество проекта; 

 Содержание, риски, изменения, сроки, безопасность, человеческие ресурсы, 

финансирование, коммуникации, качество, поставка и контракты, персонал проекта. 

31. Перечислите основных участников проектной деятельности (согласно стандарту 

IPMA) 

 Заказчик, спонсор, руководитель проекта, участник команды, проектный комитет; 

 Заказчик, спонсор, руководитель проекта, участник команды; 

 Заказчик, руководитель проекта, участник команды. 

32. Бережливое производство (leanproduction)  – это … 

 Современный подход управления производственными компаниями; 

 Философия труда, основанная на постоянном стремлении руководителей и 

сотрудников компании к устранению всех видов потерь в их работе; 

 Ежедневная организация работы руководителей и сотрудников с целью реализации 

основных программ Бережливого производства. 

33. Критический путь - это:  

 последовательность самых длительных по сроку исполнения задач в плане проекта, 

которую необходимо выполнить в срок для завершения проекта к намеченной дате 

 последовательность самых сложных задач в плане проекта, которую необходимо 

выполнить в срок для завершения проекта к намеченной дате 

 последовательность самых важных задач в плане проекта, которую необходимо 

выполнить в срок для завершения проекта к намеченной дате 

34. Выберите классический подход к управлению проектами: 

 WATERFALL («водопад») 

 AGILE 

 Индивидуальный подход 

35. Дерево решений - это:  

 Возможные варианты стратегий 

 План действий 

 План реализации стратегии 

36. Дополнительные инструменты в проектах по урегулированию корпоративной 

проблемной задолженности:  

 Реестр кредиторов  

 Карта залогов 

 Корпоративная карта 

 Верно все перечисленное 

37. Показатель балансового возврата основного долга  BSRR, 

BalanceSheetRecoveryRate   рассчитывается: 



 как отношение ожидаемого погашения основного долга N  (без учета новых 

кредитных средств) к текущему остатку основного долга (DebtTo) на дату То, где: N – 

сумма поступлений денежных средств в счет погашения основного долга; DebtTo – 

задолженность по основному долгу по всем обязательствам Заемщика перед Банком 

на дату То; То – дата принятия решения о выборе варианта погашения Задолженности 

 как отношение ожидаемого погашения основного долга N (без учета новых 

кредитных средств) к текущему остатку долга (DebtTo) на дату То, где: N – сумма 

поступлений денежных средств в счет погашения основного долга; DebtTo – 

задолженность по всем обязательствам Заемщика перед Банком на дату То; То – дата 

принятия решения о выборе варианта погашения Задолженности 

38. Показатель эффективности возврата RR,  Recoveryrate рассчитывается: 

 PVТо – денежный поток, приведенный к дате принятия решения (То)/ DebtTo – 

совокупная задолженность перед Банком на дату То 

 PVТо – денежный поток, приведенный к дате принятия решения (То)/ DebtTo – 

совокупная задолженность по основному долгу перед Банком на дату То 

39. Что позволяют оценить корпоративные финансы? 

 сколько стоит бизнес/отдельные активы должника 

 уровень спроса и предложения 

 объем материальной ответственности 

40. Какой вид капитала лишний? 

 собственный 

 подарочный 

 заемный 

41. Для чего нужна внутренняя отчетность на предприятии? 

 для оценки условия договора с контрагентом 

 привлечение к уголовной ответственности менеджмента 

 для удовлетворения оперативных интересов менеджмента организации 

42. Укажите три вида денежных потоков компании? 

 операционные, инвестиционные, финансовые 

 заемные, финансовые, операционные 

 операционные, заемные, собственные 

43. Какой отчет компании дает лучшее представление о ее деятельности? 

 баланс  (BalanceShit) 

 прибыли и убытки (P&L) 

 движение денежных средств (Cashflow) 

44. NetPresentValue (NPV) - чистая приведенная стоимость показывает? 

 приведенную будущую стоимость денежных потоков 

 приведенную будущую стоимость денежных потоков за вычетом первоначальных 

инвестиций 

 цену денег компании, «взвешенная» на источники финансирования (акционерный 

капитал и долг) 

45. Показатель EBIDTA характеризует? 

 финансовый результат основной операционной деятельности компании 

 срок оборачиваемости капитала 

 задолженность компании перед кредиторами 

46. Что означает WACC? 

 Средневзвешенная стоимость капитала 

 Средневзвешенная стоимость долга 

47. Что относится к активам компании? 

 уставной капитал 

 основные средства 

 кредиторская задолженность 



48. Что относится к пассивам компании? 

 кредиты и займы 

 Нематериальные активы 

 Денежные средства 

49. Какие из перечисленных субъектов входят в минимальный периметр сбора 

информации? 

 физические лица - бенефициары 

 члены семьи солидарных должников 

 солидарные должники физические и юридические лица 

 материнские, дочерние и зависимые компании 

 все выше перечисленное 

50. В каких случаях применима тактика «маленького кредитора»? 

 если у нас большинство в реестре 

 при наличии других банков-кредиторов, не готовых к дефолту 

 при наличии «административного» ресурса (поддержки) администрации региона, в 

котором реализуется дефолт 

51. Для каких целей формируется корпоративная карта? 

 требование внутренних нормативных документов Банка 

 структурирование информации 

 верхнеуровневый анализ и разработка стратегии 

 структурирование информации, верхнеуровневый анализ и разработка стратегии 

52. Что входит в предмет оценки инструмента – реструктуризация долга? 

 платежеспособность бизнеса 

 расходы на оценку предметов залога 

 платежеспособность нового кредитора 

53. С учетом каких факторов производится выбор и оценка потенциального 

инструмента урегулирования? 

 самого жесткого наказания недобросовестного должника 

 экономической целесообразности 

 утвержденной КПА Банка стратегией работы с проблемным активом 

54. Для какого случая целесообразно инициирование исполнительного 

производства (для крупных проблемных активов)? 

 для всех случаев – Банк не вправе отказываться от права принудительного взыскания 

 с целью выявления и ареста имущества 

 для всех случаев, так как срок принудительного взыскания в исполнительном 

производстве значительно короче чем в банкротстве 

55. Не смотря на то, что процедура банкротства проводится под контролем суда, 

арбитражный управляющий утверждается судом и действует в интересах всех 

кредиторов, любой кредитор вправе обжаловать действия арбитражного 

управляющего, кредиторы продолжают «бороться» за кандидатуру 

управляющего.  Какая связь между лояльностью и компетентностью 

управляющего и показателями возвратности: 

 связи нет никакой, все что положено Банку как залоговому кредитору он получит 

 деятельность управляющего оказывает влияние и на RR и на BSRR 

 влияет на RR, поскольку срок реализации мероприятий в банкротстве определяется 

период дисконтирования денежного потока 

 влияет на BSRR, так как расходы на обеспечение сохранности залога и его 

реализацию покрываются за счет конкурсной массы. 

56. Что должны указать стороны в договоре залога (выбрать один или несколько 

пунктов): 

 предмет залога; 

 существо обязательства, обеспечиваемого залогом; 



 условие о порядке реализации заложенного имущества; 

 срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом; 

 азмер обязательства, обеспечиваемого залогом. 

 

57. При отсутствии записи об учете залога (продолжите правильно): 

 залогодержатель в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на 

принадлежащее ему право залога; 

 залогодержатель в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на 

принадлежащее ему право залога, за исключением случаев, если третье лицо знало 

или должно было знать о существовании залога; 

 отсутствие записи об учете не затрагивает отношения залогодателя с третьими 

лицами и залогодержателем. 

58. Не допускается освобождение гражданина от обязательств, если (выбрать один 

или несколько пунктов): 

 вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или 

административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения 

совершены в данном деле о банкротстве гражданина; 

 вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или 

административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное или фиктивное банкротство; 

 доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором 

конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о 

банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно; 

 гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо 

недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, 

рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено 

соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина. 

59. Банк имеет право обратиться в суд за взысканием задолженности с 

требованиями (выбрать верный вариант): 

 одновременно к поручителю и к заемщику; 

 к заемщику либо к поручителю; 

 к поручителю после взыскания задолженности с заемщика; 

 к поручителю и к заемщику одновременно либо с требованиями только к любому 

одному или нескольким из них в случае просрочки заемщиком обеспеченного 

поручительством обязательства; 

60. При отсутствии записи об учете залога (продолжите правильно): 

 залогодержатель в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на 

принадлежащее ему право залога; 

 залогодержатель в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на 

принадлежащее ему право залога, за исключением случаев, если третье лицо знало 

или должно было знать о существовании залога; 

 отсутствие записи об учете не затрагивает отношения залогодателя с третьими 

лицами и залогодержателем. 

61. Согласно Арбитражному процессуальному кодексу РФ (выбрать верный 

вариант): 

 обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса до 

вынесения судом первой инстанции решения по существу, если непринятие этих мер 

может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в 

целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю; 



 обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если 

непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение 

судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба 

заявителю; 

 обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса до 

вынесения судами первой или апелляционной инстанции решения по существу, если 

непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение 

судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба 

заявителю; 

62. Согласно Арбитражному процессуальному кодексу РФ, рассмотрение заявления 

об обеспечении иска по общему правилу осуществляется  (выбрать верный 

вариант): 

 арбитражным судом по месту нахождения истца; 

 арбитражным судом по месту нахождения ответчика; 

 арбитражным судом, в производстве которого находится дело либо жалоба на 

определение об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска; 

 арбитражным судом по месту исполнения обеспечительных мер, заявление об 

удовлетворении которых подано заявителем; 

63. Согласно Арбитражному процессуальному кодексу РФ (выбрать верный 

вариант): 

 рассмотрение заявления об обеспечении иска осуществляется председателем 

арбитражного суда в день поступления заявления в суд; 

 рассмотрение заявления об обеспечении иска осуществляется судьей единолично не 

позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд; 

 рассмотрение заявления об обеспечении иска осуществляется судьей единолично в 

день поступления заявления в суд. 

64. Согласно Арбитражному процессуальному кодексу РФ (выбрать верный 

вариант): 

 рассмотрение заявления об обеспечении иска осуществляется арбитражным судом без 

извещения сторон; 

 рассмотрение заявления об обеспечении иска осуществляется арбитражным судом в 

судебном заседании по правилам рассмотрения дела в суде соответствующей 

инстанции с вызовом сторон; 

 рассмотрение заявления об обеспечении иска осуществляется арбитражным судом в 

судебном заседании по правилам рассмотрения дела в суде соответствующей 

инстанции с вызовом сторон, при этом неявка сторон не препятствует рассмотрению 

заявления; 

65. Обеспечительные меры могут быть отменены (выбрать верный вариант): 

 только путём подачи заявления об отмене принятых обеспечительных мер в суд, 

вынесший определение о принятии обеспечительных мер; 

 путём обжалования определения о принятии обеспечительных мер в суд 

вышестоящей инстанции либо подачи заявления об отмене принятых 

обеспечительных мер в суд, вынесший определение о принятии обеспечительных мер; 

 только путём обжалования определения о принятии обеспечительных мер в суд 

вышестоящей инстанции. 
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31. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 154 –ФЗ «Об урегулировании 

особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 
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32. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
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34. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 366 «Об утверждении 

Правил проведения саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих 

проверки деятельности своих членов».  

35. Постановление Правительства РФ от 9 июля 2003 г. № 414 «Об утверждении 

Правил проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего».  

36. Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. № 586 «О 
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38. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2005 г. № 52 «О регулирующем 



органе, осуществляющем контроль за деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих».  

39. Распоряжение Правительства РФ от 24 июля 2014 года № 1385-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование процедур 

несостоятельности (банкротства)». 

40. Приказ Минэкономразвития РФ от 15 февраля 2010 года № 54 «Об 

утверждении Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при продаже 

имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

Требований к электронным площадкам и операторам электронных площадок при проведении 

открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в 
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Список Интернет-ресурсов, справочных систем 

1. Правовая система «Гарант» 

2. Правовая система «Кодекс» 

3. Правовая система «КонсультантПлюс» 

4. www.consultant.ru 

5. www.arbitr.ru 

6. www.cbr.ru 

7. www.duma.gov.ru 

 

10.Материально-техническоеипрограммноеобеспечениедисциплины 

 

Материально-техническоеобеспечение 

 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть 

Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью), мультимедийное оборудование. 

 

Программноеобеспечение 

 

Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья используется специализированная аудитория, 

оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных 

лекционных и семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, 

магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Дата 

изменений 

Разделы рабочей программы Содержание изменений  

1  27.02.2019 г. 9. Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины 

Обновление: Список основной 

литературы, на начало 2018-2019 

учебного года 

 

http://www.arbitr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.duma.gov.ru/


2  27.02.2019 г. 6. Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

Подраздел: Примерные 

вопросы и задания для 

самостоятельной подготовки 

к лекционным, практическим 

(семинарским) занятиям 

6. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

Изменение на новую редакцию 

подраздела: Примерные вопросы и 

задания для самостоятельной 

подготовки к лекциям, лабораторным 

практикумам и практическим 

занятиям 

3  27.02.2019 г. 6. Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

Подраздел: Примерные 

вопросы и задания для 

самостоятельной подготовки 

к лекционным, практическим 

(семинарским) занятиям 

6. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

1) Изменение на новую редакцию 

подраздела: Примерные вопросы и 

задания для самостоятельной 

подготовки к лекциям, лабораторным 

практикумам и практическим 

занятиям 

2) Дополнение подраздела Примерные 

вопросы и задания для 

самостоятельной подготовки к 

лекциям, лабораторным практикумам 

и практическим занятиям: внесены 

задания направленные на 

формирование ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-

8, ПК-9, ПК-14  

4     

 

 


