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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение особенностей правового регулирования отношений в сфере
несостоятельности (банкротства); приобретение практических навыков в работе с
юридическими документами по делам о несостоятельности (банкротстве); выявление
проблем правового регулирования отношений в сфере несостоятельности
(банкротства); разработка предложений по совершенствованию гражданского
законодательства и правоприменительной практики по делам о несостоятельности
(банкротстве)

Задачи
дисциплины

- исследовать содержание правового института несостоятельности (банкротства);
- понять значение института несостоятельности (банкротства) в правовом
регулировании социально-экономических отношений;
- определить роль и место института несостоятельности (банкротства) в гражданском
обороте;
- систематизировать и проанализировать результаты арбитражной практики по делами
о несостоятельности (банкротстве);
- изучить механизм взаимодействия института несостоятельности (банкротства) с
другими институтами гражданского права.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Деньги, кредит, банки
Философия
Финансы
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Страхование

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ОПК2 Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и

статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения,

локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков



ОПК-2.1 Знать: методы поиска, обработки и
анализа экономической информации;
основы хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, содержание и
структуру учетной документации,
бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической отчетности; методы
выявления внутренних и внешних угроз и
рисков; основы экономической
безопасности, ее параметры, методы
предупреждения, локализации и
нейтрализации внутренних и внешних
угроз и рисков

Студент должен знать: методы
поиска, обработки и анализа
экономической информации
методы выявления внутренних
и внешних угроз и рисков

Тест

ОПК-2.2 Уметь: работать с базами данных с целью
поиска необходимой информации об
экономических явлениях и процессах;
обрабатывать и анализировать данные
хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной
документации, бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности; оценивать
эффективность финансово-хозяйственной
деятельности организации, выявлять
внутренние и внешние угрозы и риски на
основе полученных данных

Студент должен уметь:
работать с базами данных с
целью поиска необходимой
информации об экономических
явлениях и процессах;
обрабатывать и анализировать
данные; оценивать
эффективность финансово-
хозяйственной деятельности
организации, выявлять
внутренние и внешние угрозы
и риски на основе полученных
данных

Выполнение
реферата

ОПК-2.3 Владеть: методами поиска, обработки и
анализа экономической информации;
методами предупреждения, локализации
и нейтрализации внутренних и внешних
угроз и рисков

Владеть: методами поиска,
обработки и анализа
экономической информации;
методами предупреждения,
локализации и нейтрализации
внутренних и внешних угроз и
рисков

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Законодательство
о
несостоятельност
и: Понятие,
субъекты и
процедуры
несостоятельност
и

Понятие несостоятельности.
Субъекты несостоятельности.
Процедуры банкротства.
Природа отношений регулируемых конкурсным
правом.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



2. Законодательство
о
несостоятельност
и: Система
законодательства
о
несостоятельност
и

Природа законодательства о несостоятельности.
Законодательство, регламентирующее
производство по делам о несостоятельности.
Конституционные, общие и специальные законы.
Подзаконные правовые акты.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

3. Процедуры,
применяемые в
деле о
банкротстве:
Процедура
наблюдения

Понятие, цели, сроки и последствия введения
процедуры наблюдения.
Реализация процедуры наблюдения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

4. Процедуры,
применяемые в
деле о
банкротстве:
Процедура
финансового
оздоровления

Понятие, цели, сроки и последствия введения
процедуры финансового оздоровления.
Реализация процедуры финансового оздоровления

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

5. Процедуры,
применяемые в
деле о
банкротстве:
Процедура
внешнего
управления

Понятие, цели, сроки и последствия введения
процедуры внешнего управления.
Реализация процедуры внешнего управления.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

6. Процедуры,
применяемые в
деле о
банкротстве:
Процедура
конкурсного
производства

Понятие, цели, сроки и последствия открытия
конкурсного производства.
Реализация процедуры конкурсного производства.
Упрощенная процедура банкротства
ликвидируемого должника.
Упрощенная процедура банкротства
отсутствующего должника.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

7. Процедуры,
применяемые в
деле о
банкротстве:
Процедура
мирового
соглашения

Понятие, цели и последствия заключения
мирового соглашения.
Признание недействительным и расторжение
мирового соглашения .

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



8. Особенности
несостоятельност
и отдельных
категорий
должников:
Несостоятельност
ь финансовых
организаций

Законодательство о банкротстве финансовых
организаций.
Меры по предупреждению банкротства
финансовых организаций.
Реструктуризация кредитных организаций.
Особенности рассмотрения дел о банкротстве
финансовых организаций.
Очередность удовлетворения требований
кредиторов финансовой организации, признанной
банкротом.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

9. Особенности
несостоятельност
и отдельных
категорий
должников:
Несостоятельност
ь субъектов
естественных
монополий

Законодательство о несостоятельности субъектов
естественных монополий.
Особенности рассмотрения дел о
несостоятельности субъектов естественных
монополий.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

10. Особенности
несостоятельност
и отдельных
категорий
должников:
Несостоятельност
ь
градообразующих
и стратегических
организаций

Понятие градообразующей организации.
Понятие стратегической организации.
Особенности рассмотрения дел о
несостоятельности градообразующих и
стратегических организаций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

11. Особенности
несостоятельност
и отдельных
категорий
должников:
Несостоятельност
ь граждан

Общая характеристика несостоятельности
граждан.
Особенности несостоятельности индивидуальных
предпринимателей.
Особенности несостоятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 2
2. 3 1 0 2 4
3. 4 2 0 2 6
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 6
6. 6 2 0 4 4
7. 6 2 0 4 6



8. 6 2 0 4 4
9. 6 2 0 4 6

10. 5 1 0 4 4
11. 5 1 0 4 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 6
3. 3 2 0 1 6
4. 3 2 0 1 6
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 6
8. 4 2 0 2 6
9. 4 2 0 2 6

10. 4 2 0 2 6
11. 4 2 0 2 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 20 0 18 68

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 1 1 0 0 8
3. 1 1 0 0 8
4. 2 1 0 1 8
5. 1 0 0 1 8
6. 1 0 0 1 8
7. 1 0 0 1 8
8. 1 0 0 1 8
9. 1 0 0 1 8



10. 1 0 0 1 8
11. 1 0 0 1 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное



представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1 .
В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года
№127-ФЗ при недостаточности денежных средств должника для удовлетворения требований
кредиторов одной очереди денежные средства распределяются между кредиторами соответствующей
очереди

Варианты ответов:
1. ) пропорционально суммам их требований, включенных в реестр требований кредиторов
2. в порядке сроков поступления платежных документов
3. в порядке очередности включения в реестр требований кредиторов

Вопрос №2 .
Для целей Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года №127-
ФЗ под сельскохозяйственными организациями понимаются юридические лица:

Варианты ответов:
1. основными видами деятельности, которых являются производство или производство и

переработка сельскохозяйственной продукции, выручка, от реализации которой составляет не
менее чем пятьдесят процентов общей суммы выручки

2. основными видами деятельности, которых являются производство или производство и
переработка сельскохозяйственной продукции, выручка, от реализации которой составляет не
менее чем семьдесят пять процентов общей суммы выручки

3. основными видами деятельности, которых являются производство или производство и
переработка сельскохозяйственной продукции.

Вопрос №3 .
Банкротство физических лиц регулируется:

Варианты ответов:
1. N 127-ФЗ
2. N 131-ФЗ
3. N 114-ФЗ



Вопрос №4 .
Банкротство (несостоятельность) – это 

Варианты ответов:
1. признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить

требования кредиторов по денежным обязательствам
2. признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей.

3. признанная арбитражным судом неспособность должника исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей

Вопрос №5 .
Какие процедуры банкротства  применяются в отношении должника-предпринимателя? 

Варианты ответов:
1. слежение
2. финансовое оздоровление
3. мирное соглашение

Вопрос №6 .
Укажите признаки банкротства, характерные для индивидуальных предпринимателей. 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. прекращения исполнения денежных обязательств (обязанностей) ИП и допущения по ним
просрочки

2. месячной (как минимум) просрочки исполнения более 10% денежных обязательств (обязанностей)
ИП

3. превышения долга ИП над стоимостью имущества ИП и личного имущества гражданина
4. окончания в отношении ИП исполнительного производства на основании отсутствия имущества,

на которое может быть обращено взыскание
Вопрос №7 .
Гражданин не может банкротиться как предприниматель, если задолженность –

Варианты ответов:
1. личные долги, не связанные с коммерческой деятельностью.
2. личные долги, но связанные с коммерческой деятельностью.
3. долги собственные, но не связанные с коммерческой деятельностью.

Вопрос №8 .
Может ли арбитражным судом быть возбуждено производство по делу о банкротстве гражданина, если
требования кредитора связаны с алиментными обязательствами:

Варианты ответов:
1. да;
2. нет

Вопрос №9 .
Конкурсный управляющий должен направить сведения о признании должника банкротом для
опубликования:

Варианты ответов:
1. не позднее чем через 10 дней с даты своего утверждения
2. в течение месяца с даты открытия конкурсного производства



3. не позднее чем через за 10 дней до даты завершения процедуры конкурсного производства
4. не позднее чем через 15 дней с даты своего утверждения

Вопрос №10 .
Взнос арбитражного управляющего в компенсационный фонд СРО составляет:

Варианты ответов:
1. 50.000 руб.
2. 100.000 руб.
3. 200.000 руб.
4. 150.000 руб.

Вопрос №11 .
Минимальный размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности
арбитражных управляющих составляет:

Варианты ответов:
1. 1 млн. руб. в год;
2. 2 млн. руб. в год;
3. 3 млн. руб. в год;
4. 10 млн. руб. в год;

Вопрос №12 .
По общему правилу срок стажировки лица, желающего стать арбитражным управляющим, не может
быть менее чем:

Варианты ответов:
1. 6 месяцев
2. 1 год;
3. 1,5 года;
4. 2 года.

Вопрос №13 .
С согласия арбитражного управляющего органы управления должника в процедуре наблюдения могут
принимать решения о:

Варианты ответов:
1. получении займа (кредита);
2. об участии в ассоциации;
3. создании филиала.

Вопрос №14 .
Отмена судебного акта по дисквалификации арбитражного управляющего:

Варианты ответов:
1. влечет восстановление статуса арбитражного управляющего в деле о банкротстве;
2. не влечет восстановление статуса арбитражного управляющего в деле о банкротстве.

Вопрос №15 .
Конкурсное производство вводится арбитражным судом на срок:

Варианты ответов:
1. до 6 месяцев;
2. до 12 месяцев;
3. до 18 месяцев.

Вопрос №16 .
Вознаграждение конкурсного управляющего составляет:

Варианты ответов:



1. 10.000 руб. в месяц;
2. 15.000 руб. в месяц;
3. 20.000 руб. в месяц;
4. 25.000 руб. в месяц;
5. 30.000 руб. в месяц;

Вопрос №17 .
По общему правилу в процедуре конкурсного производства залоговые кредиторы на собрании
кредиторов:

Варианты ответов:
1. имеют право решающего голоса;
2. имеют право совещательного голоса;
3. не имеют право голоса.

Вопрос №18 .
Кто может выступать в качестве кредиторов?

Варианты ответов:
1. Физические лица
2. юридические лица
3. все перечисленные
4. нет правильного ответа

Вопрос №19 .
Конкурсный управляющий представляет собранию кредиторов (комитету кредиторов) отчет о своей
деятельности, информацию о финансовом состоянии должника и его имуществе на момент открытия
конкурсного производства и в ходе конкурсного производства, а также иную информацию

Варианты ответов:
1. не реже чем один раз в три месяца, если собранием кредиторов не установлено иное
2. не реже чем один раз в один месяц, если собранием кредиторов не установлены более

продолжительный период или сроки представления отчета
3. в срок установленный комитетом кредиторов

Вопрос №20 .
С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства могут быть предъявлены только в порядке конкурсного производства:

Варианты ответов:
1. все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные

имущественные требования
2. все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные

имущественные требования, за исключением требований о взыскании морального вреда, об
истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании права собственности, о
признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их
недействительности

3. все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные
имущественные требования, за исключением требований о взыскании морального вреда

4. все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные
имущественные требования, за исключением требований об истребовании имущества из чужого
незаконного владения, о признании права собственности, о признании недействительными
ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности

Вопрос №21 .
Целью процедуры банкротства – конкурсное производство, в соответствии Федеральным законом «О
несостоятельности (банкростве)» от 26 октября 2002 года 127-ФЗ является:



Варианты ответов:
1. обеспечение сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния

должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания
кредиторов;

2. восстановление платежеспособности должника и погашение задолженности в соответствии с
графиком погашения задолженности;

3. соразмерное удовлетворение требований кредиторов;
4. восстановление платежеспособности должника.

Вопрос №22 .
Признаками банкротства юридического лица в соответсвии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкростве)» от 26 октября 2002 года 127-ФЗ считается:

Варианты ответов:
1. неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и
(или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены

2. неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если
соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с
даты, когда они должны были быть исполнены

3. неспособным исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они
должны были быть исполнены

Вопрос №23 .
Целью внешнего управлении в соответсвии Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26 октября 2002 года 127-ФЗ является:

Варианты ответов:
1. обеспечение сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния

должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания
кредиторов

2. восстановление платежеспособности должника и погашение задолженности в соответствии с
графиком погашения задолженности;

3. соразмерное удовлетворение требований кредиторов
4. восстановление платежеспособности должника

Вопрос №24 .
Для целей Федерального закона «О несостоятельности (банкростве)» от 26 октября 2002 года 127-ФЗ
используется понятие конкурсные кредиторы, под которым подразумевается:

Варианты ответов:
1. лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным

обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате
труда лиц, работающих по трудовому договору;

2. кредиторы по денежным обязательствам, за исключением уполномоченных органов, граждан,
перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью,
морального вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения авторам результатов
интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам,
вытекающим из такого участия;

3. федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ представлять
в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и
требования РФ по денежным обязательствам

4. органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства



требования по денежным обязательствам соответственно субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.

Вопрос №25 .
Действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года №127-
ФЗ не распространяются на:

Варианты ответов:
1. юридические лица
2. казенные предприятия
3. учреждения
4. политические партии, религиозные организации
5. Российскую корпорацию нанотехнологий «Роснано», Госкорпорацию
6. на все кроме б, в, г, д.

Вопрос №26 .
Если контрольный орган принимает решение о назначении временной администрации страховой
организации, то деятельность самой страховой организации:

Варианты ответов:
1. приостанавливается;
2. прекращается;
3. продолжается

Вопрос №27 .
Обязательным лицом, участвующим в деле о банкротстве градообразующего предприятия, является:

Варианты ответов:
1. орган местного самоуправления;
2. орган исполнительной власти субъекта РФ
3. федеральные органы исполнительной власти.

Вопрос №28 .
Уполномоченным органом по представлению в делах о банкротстве требований РФ по денежным
обязательствам являются:

Варианты ответов:
1. Министерство финансов;
2. Федеральная налоговая служба;
3. Федеральная служба судебных приставов
4. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Вопрос №29 .
Ответственность поручителя перед кредиторами должника – градообразующего предприятия носит:

Варианты ответов:
1. солидарный характер;
2. субсидиарный характер.
3. долевой характер

Вопрос №30 .
Административный управляющий в результате рассмотрения информации должника о результатах
проведения финансового оздоровления составляет:

Варианты ответов:
1. отчет;
2. акт;
3. заключение;
4. справку



Вопрос №31 .
Должник обязан обратится в арбитражный суд с заявлением о самобанкротстве не позднее чем:

Варианты ответов:
1. 2 недели;
2. 1 месяц;
3. 2 месяца;
4. 3 месяца.

Вопрос №32 .
Конкурсный управляющий обязан представлять отчет об использовании денежных средств:

Варианты ответов:
1. собранию кредиторов
2. Комитету кредиторов
3. арбитражному суду
4. всем перечисленным

Вопрос №33 .
Градообразующими организациями в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26 октября 2002 года №127-ФЗ признаются

Варианты ответов:
1. только те юридические лица, численность работников которых составляет не менее тридцати пяти

процентов численности работающего населения соответствующего населенного пункта
2. юридические лица, численность работников которых составляет не менее двадцати пяти

процентов численности работающего населения соответствующего населенного пункта, так и
организации, численность работников которых превышает пять тысяч человек

3. организации, отвечающие признакам градообразующих организаций, указанным в Федеральном
законе о несостоятельности(банкротстве), и включенные в Перечень градообразующих
организаций.утвержденный Правительством Российской Федерации

Вопрос №34 .
Очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим денежным обязательствам при
банкротстве должника, определяется

Варианты ответов:
1. в соответствии со ст. 64 ГК РФ
2. в соответствии со статьей 134 Закона о несостоятельности (банкротстве)
3. в соответствии со статьей 855 ГК РФ

Вопрос №35 .
Саморегулируемой организацией арбитражных управляющих является 

Варианты ответов:
1. коммерческая организация по обеспечению деятельности арбитражных управляющих
2. некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана гражданами Российской

Федерации, включена в единый государственный реестр саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих и целями деятельности которой являются регулирование и
обеспечение деятельности арбитражных управляющих

3. общественная организация, основанная на добровольном участии ее участников арбитражных
управляющих

Вопрос №36 .
Собрание кредиторов созывается по инициативе

Варианты ответов:
1. арбитражного управляющего



2. комитета кредиторов;
3. конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, права требования которых составляют

не менее чем десять процентов общей суммы требований кредиторов по денежным
обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов

4. одной трети от общего количества конкурсных кредиторов и уполномоченных органов
5. во всех вышеуказанных случаях

Вопрос №37 .
 Должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое
соглашение в процедуре конкурсного производства

Варианты ответов:
1. на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве
2. на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве, после продажи имущества

в процедуре конкурсного производства
3. на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве, но не позднее, чем за три

месяца до завершения конкурсного производства
Вопрос №38 .
Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают 

Варианты ответов:
1. только уполномоченный орган и конкурсный кредитор
2. только должник
3. должник, конкурсный кредитор, уполномоченный орган, работники/ бывшие работники должника

Вопрос №39 .
Предложения по продаже имущества в процедуре конкурсного производства подготовленные
конкурсным управляющим должны быть утверждены собранием кредиторов 

Варианты ответов:
1. в десяти дневный срок с даты представления на рассмотрение собрания конкурсным

управляющим
2. в месячный срок с даты представления на рассмотрение собрания конкурсным управляющим
3. в двух месячный срок с даты представления на рассмотрение собрания конкурсным управляющим

Вопрос №40 .
Из средств, вырученных от реализации предмета залога, направляется на погашение требований
кредитора по обязательству, обеспеченному залогом имущества должника 

Варианты ответов:
1. семьдесят процентов, но не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному залогом

обязательству и причитающихся процентов
2. восемьдесят процентов, но не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному

залогом обязательству и причитающихся процентов
3. требований кредитора по обязательству, обеспеченному залогом имущества должника полностью

удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди
Вопрос №41 .
Дело о банкротстве рассматривает…. 

Варианты ответов:
1. третейский суд
2. Верховный суд РФ;
3. арбитражный суд
4. суд общей юрисдикции

Вопрос №42 .



Сколько может длиться предварительно разбирательство по делу о банкротстве гражданина?

Варианты ответов:
1. срок рассмотрения составляет не более семи месяцев
2. срок рассмотрения составляет не более шести месяцев
3. срок рассмотрения составляет не более десяти месяцев

Вопрос №43 .
Официальное признание субъекта хозяйствования неплатежеспособным имеет свои характерные
отличия, это признаки самого банкротства. К таковым законодательство относит:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Физическое лицо не имеет возможности самостоятельно разобраться с требованиями кредиторов
на протяжении определенного законом (три месяца) срока с момента, когда долги должны были
быть погашены.

2. Сумма обязательств перед третьими лицами превышает 10% стоимости имущества ИП.
3. Сумма обязательств перед третьими лицами превышает стоимость имущества ИП.
4. Физическое лицо не имеет возможности самостоятельно разобраться с требованиями кредиторов

на протяжении определенного законом (шесть месяцев) срока с момента, когда долги должны
были быть погашены.

Вопрос №44 .
Подавать иск в судебные инстанции для старта процедуры могут: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. самостоятельно индивидуальный предприниматель
2. кредиторы, имеющие к нему претензии
3. соответствующие уполномоченные лица или органы
4. заинтересованные третьи лица

Вопрос №45 .
В ходе официального признания субъекта несостоятельным в финансовом аспекте применяют
следующие процедуры: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. наблюдение
2. конкурсное производство
3. мировое соглашение
4. арбитражирование

Вопрос №46 .
Наблюдение это

Варианты ответов:
1. процедура банкротства применяемая к должнику
2. процедура банкротства применяемая к компании
3. процедура банкротства применяемая к юридическому лицу

Вопрос №47 .
В каком статусе при процедуре наблюдения представлен арбитражный управляющий утвержденный
арбитражным судом: 

Варианты ответов:
1. Временного управляющего
2. Внешнего управляющего



3. Административного управляющего
4. Финансового управляющего

Вопрос №48 .
Органы управления должника при введении наблюдения не вправе принимать решения: 

Варианты ответов:
1. о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) и

ликвидации должника;
2. о создании юридических лиц или об участии должника в иных юридических лицах и о создании

филиалов и представительств;
3. о выплате дивидендов или распределении прибыли должника между его учредителями

(участниками);
4. Все варианты верны

Вопрос №49 .
На какой период времени вводится процедура наблюдения? 

Варианты ответов:
1. На срок не превышающий 18 месяцев
2. На срок не превышающий 6 месяцев
3. На срок не превышающий 7 месяцев
4. На срок не превышающий 3 месяцев

Вопрос №50 .
Какую ответственность несет руководитель должника по его обязательствам, если документы
бухгалтерского учета к моменту введения процедуры наблюдения или принятия решения о признании
должника банкротом, отсутствуют:

Варианты ответов:
1. солидарную;
2. субсидиарную.

Вопрос №51 .
После введения процедуры наблюдения исполнение исполнительных документов по имущественным
взысканиям:

Варианты ответов:
1. прекращается;
2. приостанавливается
3. продолжается.

Вопрос №52 .
При неявке заявителя, должника, СРО в судебное заседание по рассмотрению обоснованности
требований и введения процедуры наблюдения:

Варианты ответов:
1. заседание откладывается;
2. в заседании объявляется перерыв;
3. заседание проводится без явки лиц.

Вопрос №53 .
Целью процедуры наблюдения не является:

Варианты ответов:
1. анализ финансового состояния должника;
2. оценка стоимости имущества должника;
3. составление реестра требований кредиторов;
4. сохранность имущества должника.



Вопрос №54 .
В процедуре наблюдения выплата дивидендов, выплата по паям:

Варианты ответов:
1. допускается;
2. не допускается;
3. допускается по решению собрания кредиторов

Вопрос №55 .
Руководитель должника в процедуре наблюдения обязан систематически информировать арбитражного
управляющего об:

Варианты ответов:
1. изменениях в составе имущества;
2. изменениях в штатном расписании;
3. изменениях в отчетах в налоговые органы.

Вопрос №56 .
О введении процедуры наблюдения работников должника в течение 10 дней уведомляет:

Варианты ответов:
1. руководитель должника;
2. временный управляющий;
3. инициирующий кредитор;
4. арбитражный суд.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
1. История развития законодательства о банкротстве.
2. Природа и структура законодательства о банкротстве.
3. Понятие неплатежеспособности и банкротства. Их соотношение.
4. Признаки несостоятельности.
5. Фиктивное и преднамеренное банкротство и ответственность за него по законодательству РФ.
6. Субъекты отношений, возникающих в сфере банкротства: должник, кредитор, арбитражный суд,

государственные органы, осуществляющие контроль в сфере банкротства.
7. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
1. Подведомственность дел о банкротстве.
2. Подсудность дел о банкротстве.
3. Возбуждение судопроизводства по делу о банкротстве.
4. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству.
5. Судебное разбирательство дела о банкротстве.
6. Пересмотр судебных актов по делам о банкротстве.
7. Основания недействительности сделок должника.
8. Особенности рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
1. Особенности трансграничных банкротств: исторический экскурс, проблемы, терминология.
2. Методы регулирования трансграничных банкротств.
3. Судебная практика и Протоколы в трансграничных делах о банкротстве.



4. Мировые процессы сближения законодательства о банкротстве.
5. Трансграничные банкротства и ЮНСИТРАЛ.
6. Трансграничные банкротства в международных документах.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
1. Наблюдение как процедура банкротства.
2. Финансовое оздоровление как процедура банкротства.
3. Внешнее управление: понятие, основание, статус должника.
4. Восстановительные меры во внешнем управлении.
5. Конкурсное производство как процедура банкротства.
6. Социально значимые объекты в конкурсном производстве.
7. Правовое положение конкурсного управляющего.
8. Правовой режим конкурсной массы в делах о банкротстве.
9. Роль судебной практики в делах о банкротстве.

10. Правосубъектоность должника в делах о банкротстве.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
1. Цели и условия введения процедуры финансового оздоровления.
2. Последствия введения финансового оздоровления.
3. Значение и содержание плана финансового оздоровления. График погашения задолженности.
4. Способы обеспечения исполнения должником обязательств перед кредиторами.
5. Завершение процедуры финансового оздоровления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ОПК-2.3»
ООО «Провими» 13 августа 2005 г. заключило договор поставки с сельскохозяйственным
производственным кооперативом «Красная звезда», по которому второй выступал покупателем. Место
нахождения кооператива – Курганская область. В договоре была предусмотрена договорная
подсудность рассмотрения споров – Арбитражный суд г. Москвы.
Товар был поставлен ООО «Провими», но не оплачен должником. Кредитор обратился в Арбитражный
суд с требованием о взыскании основного долга в размере 1325477,08 руб. и договорной неустойки
(пени) за просрочку оплаты товара в размере 87963, 47 руб. В судебном заседании было выяснено, что
в отношении производственного кооператива «Красная звезда» возбуждено дело о несостоятельности
и 28 мая 2005 г. введена процедура внешнего управления. На данном основании Арбитражный суд г.
Москвы отказал в рассмотрении дела. Обоснован ли отказ?



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-2.3»

Заявитель – ПК «Бигстрой» обратился в арбитражный суд с заявление о признании должника – ДСК
«Нева» банкротом. В обоснование своих требований к должнику заявитель представил решение
арбитражного суда о взыскании штрафных санкций в размере 230 000 рублей. Решение суда о
взыскании суммы основного долга отсутствует. Судья арбитражного суда, рассмотрев заявление о
признании банкротом должника, вынес определение о возвращении заявления. В определении,
отмечается, что заявителем не представлены доказательства обоснованности требований.
Правильно ли решение судьи?
Обоснуйте свое решение ссылками на законодательство.
Какими доказательствами должно быть обосновано требование заявителя?



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-2.3»

Заявитель – ООО «Сталь» обратился в арбитражный суд с заявление о признании должника – ЗАО
«Камень» банкротом. Требования заявителя включали задолженность по оплате поставленной
продукции в размере 100 527 рубля, пени за просрочку оплаты, уплаченной заявителем при
рассмотрении его иска к должнику. Судья арбитражного суда вынес определение об отказе в принятии
заявления о признании должника банкротом, указав в нем, что в данном случае отсутствует
задолженность в размере, установленном
Законом о банкротстве.
Правильно ли решение судьи? Обоснуйте свое решение ссылками на законодательство. Как
определяется состав и размер денежных обязательств?



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-2.3»

На научно-практическом семинаре по проблемам законодательства о банкротстве, в частности,
обсуждался вопрос о возможности установления правил о банкротстве субъектами РФ. Один из
докладчиков утверждал, что законодательство о банкротстве относится к предмету совместного
ведения Российской Федерации и субъектов РФ, что Российская Федерация формирует правовые
основы регулирования банкротства, прежде всего в отношении федеральных унитарных предприятий,
а субъекты РФ устанавливают правила о банкротстве региональных предприятий. Другой возражал,
полагая, что в соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ судопроизводство, гражданское
законодательство, арбитражно-процессуальное законодательство находятся в ведении Российской
Федерации. Следовательно, ни органы субъектов РФ, ни органы местного самоуправления не вправе
принимать нормативные правовые акты, регулирующие отношения банкротства.



Оцените доводы каждого из докладчиков.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Законодательство о несостоятельности: Понятие, субъекты и процедуры
несостоятельности

1. Социально-экономическая сущность и причины несостоятельности. Цели и задачи института
несостоятельности как комплексного института права.
2. Историко-сравнительный анализ развития законодательства о несостоятельности.
3. Система современных источников правового регулирования института несостоятельности.
4. Мировые системы банкротства. Критерии несостоятельности.
5. Понятие, признаки, виды несостоятельности (банкротства): дискуссионные вопросы и способы
совершенствования законодательства.



Тема 2. Законодательство о несостоятельности: Система законодательства о несостоятельности
6. Правосубъектность должника после возбуждения производства по делу о несостоятельности.
7. Представитель учредителей (участников), собственника должника, представитель работников
должника: порядок избрания, полномочия.
8. Контролирующие должника лица: понятие, основания ответственности.
9. Понятие и категории кредиторов (денежные и неденежные; конкурсные и неконкурсные;
очередные и неочередные).
10. Особенности статуса кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника.
11. Порядок установления требований кредиторов. Рассмотрение разногласий о составе, размере и
очередности удовлетворения требований кредиторов. Реестр требований кредиторов.
12. Собрание и комитет кредиторов как форма объединения кредиторов в делах о
несостоятельности. Представитель собрания (комитета) кредиторов.
13. Правовой статус уполномоченных органов.

Тема 3. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: Процедура наблюдения
14. Последствия введения процедуры наблюдения.
15. Значение анализа финансового состояния должника.
16. Размер требований кредиторов.
17. Вопросы которые рассматриваются первым собранием кредиторов.
18. Основания прекращения процедуры наблюдения.

Тема 4. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: Процедура финансового оздоровления
19. Понятие, цели, сроки и последствия введения процедуры финансового оздоровления.
20. Реализация процедуры финансового оздоровления.

Тема 5. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: Процедура внешнего управления
21. Досудебная санация (в динамике современного законодательста).
22. Понятие, цель, основания и условия введения финансового оздоровления.
23. Правовые последствия введения финансового оздоровления.
24. Правовая природа, значение и содержание плана финансового оздоровления и график погашения
задолженности.
25. Порядок совершения сделок должником в ходе процедуры.
26. Варианты завершения процедуры финансового оздоровления.
27. Понятие, цель и основания введения внешнего управления.
28. Правовые последствия введения внешнего управления.
29. Правовая природа, значение и содержание плана внешнего управления. Полномочия внешнего
управляющего.
30. Меры по восстановлению платежеспособности должника.
31. Осуществление расчетов с кредиторами в рамках внешнего управления. Завершение процедуры
внешнего управления.
32. Сущность, цель и последствия заключения мирового соглашения.
33. Споры о правовой природе мирового соглашения.
34. Мировое соглашение как сделка: элементы, содержание. Условия утверждения и основания
отказа в утверждении.

Тема 6. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: Процедура конкурсного производства
35. Конкурсное производство: понятие, цели и последствия введения.
36. Полномочия конкурсного управляющего. Особенности отказа от сделок должника в конкурсном
производстве.
37. Конкурсная масса: понятие, состав, порядок формирования.
38. Оспаривание сделок должника в процедуре конкурсного производства.
39. Установление требований кредиторов в конкурсном производстве.
40. Порядок погашения требований кредиторов. Удовлетворение требований внеочередных,
очередных и послеочередных кредиторов.
41. Завершение конкурсного производства. Отчет конкурсного управляющего.



Тема 7. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: Процедура мирового соглашения
42. Понятие, цели и последствия заключения мирового соглашения.
43. Признание недействительным и расторжение мирового соглашения.

Тема 8. Особенности несостоятельности отдельных категорий должников: Несостоятельность
финансовых организаций

44. Несостоятельность финансовых организаций.
45. Законодательство о банкротстве кредитных организаций.
46. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций.
47. Реструктуризация кредитных организаций.
48. Особенности рассмотрения дел о банкротстве кредитных организаций.

Тема 9. Особенности несостоятельности отдельных категорий должников: Несостоятельность
субъектов естественных монополий

49. Законодательство о несостоятельности субъектов естественных монополий.
50. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности субъектов естественных монополий.

Тема 10. Особенности несостоятельности отдельных категорий должников: Несостоятельность
градообразующих и стратегических организаций

51. Несостоятельность градообразующих и стратегических организаций.
52. Несостоятельность сельскохозяйственных организаций.

Тема 11. Особенности несостоятельности отдельных категорий должников: Несостоятельность
граждан

53. Общая характеристика несостоятельности граждан.
54. Особенности несостоятельности индивидуальных предпринимателей.
55. Особенности несостоятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.gov.ru/
4. http://www.iuaj.net
5. http://www.ksrf.ru/
6. http://www.president.kremlin.ru/
7. http://www.supcourt.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Филиппова
О.С.
Козловский
П.В.
Петрова
Ю.О.

Правовое регулирование
несостоятельности (банкротства)

Омская
юридическая
академия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66820.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/66820.html


9.1.2 Ларионов
И.К.
Брагин Н.И.
Герасин А.Н.
Герасина
О.Н.
Герасина
Ю.А.
Гуреева М.А.
Ехлакова
Е.А.
Плеханов
С.В.
Сальникова
Т.С.
Хончев М.А.
Ларионова
И.И.

Антикризисное управление Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85637.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Безденежных
В.М.
Галай А.Г.

Антикризисное управление -
теория и практика применения

Московская
государственна
я академия
водного
транспорта

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46425.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Ткачёв В.Н. Конкурсное право. Правовое

регулирование
несостоятельности (банкротства)
в России

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71079.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Коробова
Т.Л.

Гражданско-правовое
регулирование
несостоятельности (банкротства)

Волгоградский
институт
бизнеса

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11313.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Кавелина
Н.Ю.
Беляев М.А.

Комментарий к Федеральному
закону от 25 февраля 1999 г. №
40-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве) кредитных
организаций» (2-е издание
переработанное и дополненное)

Ай Пи Эр
Медиа

2014 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23272.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 сост. Зайцев
О.Р.

Сборник разъяснений Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации по банкротству

Статут 2015 нормативные
акты

- http://www.
iprbookshop.ru
/29329.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное
управление

Вузовское
образование

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/50614.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N

http://www.iprbookshop.ru/85637.html
http://www.iprbookshop.ru/46425.html
http://www.iprbookshop.ru/71079.html
http://www.iprbookshop.ru/11313.html
http://www.iprbookshop.ru/23272.html
http://www.iprbookshop.ru/29329.html
http://www.iprbookshop.ru/50614.html


514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.



Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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