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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Несостоятельность 

(банкротство) является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

ПК-3 способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-4 способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Гражданское право   ПК-3 ПК-3 ПК-3 ПК-3   
Трудовое право   ПК-3 ПК-3     
Уголовное право   ПК-4 ПК-4     
Уголовный процесс     ПК-3    
Налоговое право      ПК-3   
Предпринимательское право       ПК-3  
Право социального обеспечения    ПК-3     
Информационные технологии в юридиче-
ской деятельности  ПК-4       

Римское право   ПК-4      
Прокурорский надзор       ПК-3  
Наследственное право       ПК-4  
Право интеллектуальной собственности        ПК-4 
Жилищное право     ПК-3    
Логика   ПК-4      
Основы экономики и финансовой грамот-
ности   ПК-4      

Трудовые споры       ПК-3  
Гражданско-процессуальные акты       ПК-3  
Адвокатура и нотариат     ПК-3    
Правовое регулирование рынка ценных 
бумаг     ПК-3    

Коммерческое право      ПК-3 
ПК-4   

Учебная практика (ознакомительная 
практика)    ПК-3     

Производственная практика (правопри-
менительная практика)      ПК-3 

ПК-4   

Производственная практика (предди-
пломная практика)        ПК-3 

ПК-4 
Подготовка к сдаче и сдача государствен-
ного экзамена         ПК-3 

Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалифика-
ционной работы 

       ПК-3 
ПК-4 

Подготовка публичной защиты ВКР        ПК-4 
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- для очно-заочной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. А сем. 

Гражданское право   ПК-3 ПК-3 ПК-3 ПК-3     

Трудовое право   ПК-3 ПК-3       

Уголовное право   ПК-4 ПК-4       

Уголовный процесс      ПК-3     

Налоговое право       ПК-3    

Предпринимательское право        ПК-3   

Право социального обеспечения    ПК-3       
Информационные технологии в 
юридической деятельности ПК-4          

Римское право    ПК-4       

Прокурорский надзор        ПК-3   

Наследственное право         ПК-4  
Право интеллектуальной соб-
ственности        ПК-4   

Жилищное право       ПК-3    

Логика     ПК-4      
Основы экономики и финансовой 
грамотности     ПК-4      

Трудовые споры         ПК-3  
Гражданско-процессуальные ак-
ты         ПК-3  

Адвокатура и нотариат       ПК-3    
Правовое регулирование рынка 
ценных бумаг       ПК-3    

Коммерческое право        ПК-3 
ПК-4   

Учебная практика (ознакоми-
тельная практика)      ПК-3     

Производственная практика (пра-
воприменительная практика)        ПК-3 

ПК-4   

Производственная практика 
(преддипломная практика)          ПК-3 

ПК-4 

Подготовка к сдаче и сдача госу-
дарственного экзамена           ПК-3 

Выполнение, подготовка к про-
цедуре защиты и защита выпуск-
ной квалификационной работы 

         ПК-3 
ПК-4 

Подготовка публичной защиты 
ВКР          ПК-4 

 
 
 
- для заочной формы обучения: 
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Наименование дисциплин (модулей), практик, ГИА Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
Гражданское право  ПК-3 ПК-3   

Трудовое право   ПК-3   

Уголовное право  ПК-4    

Уголовный процесс    ПК-3  

Налоговое право    ПК-3  

Предпринимательское право    ПК-3  

Право социального обеспечения  ПК-3    

Информационные технологии в юридической дея-
тельности ПК-4     

Римское право   ПК-4   

Прокурорский надзор     ПК-3 

Наследственное право     ПК-4 

Право интеллектуальной собственности     ПК-4 

Жилищное право    ПК-3  

Логика   ПК-4   

Основы экономики и финансовой грамотности  ПК-4    

Трудовые споры     ПК-3 

Гражданско-процессуальные акты     ПК-3 

Адвокатура и нотариат    ПК-3  

Правовое регулирование рынка ценных бумаг    ПК-3  

Коммерческое право    ПК-3 
ПК-4  

Учебная практика (ознакомительная практика)   ПК-3   
Производственная практика (правоприменительная 
практика)    ПК-3 

ПК-4  

Производственная практика (преддипломная практи-
ка)     ПК-3 

ПК-4 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экза-
мена      ПК-3 

ПК-4 
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и за-
щита выпускной квалификационной работы     ПК-3 

ПК-4 

Подготовка публичной защиты ВКР     ПК-3 
ПК-4 

 
Этап дисциплины (модуля) «Б1.В.ДВ.06.01 Несостоятельность 

(банкротство)» в формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 6 семестру; 
- для очно-заочной формы обучения – 8 семестру, 
- для заочной формы обучения – 4 курсу. 
 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 
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Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ПК-3 

ИПК-3.1. Правильно 
определяет отраслевую 
принадлежность 
правовых норм. 

Знать правила правоприменения в области 
правового регулирования порядка 
несостоятельности (банкротства)  

ИПК-3.2. Использует 
принципы права при 
принятии решения. 

Уметь выбирать соответствующие нормы 
права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические действия в 
области правового регулирования порядка 
несостоятельности (банкротства) 

ИПК-3.3. Разрешает 
проблемы и коллизии в 
процессе 
правоприменения. 

Владеть методами принятия решений и 
совершения юридических действий в точном 
соответствии с нормами законодательства в 
области правового регулирования порядка 
несостоятельности (банкротства) 

ПК-4 

ИПК-4.1. Определяет 
основания 
возникновения, 
изменения и прекращения 
правоотношений в рамках 
конкретных 
обстоятельств. 

Знать порядок действия нормативных 
правовых актов и их применения в 
профессиональной деятельности в области 
правового регулирования порядка 
несостоятельности (банкротства). 

ИПК-4.2. Выявляет 
факты, имеющие 
юридическое значение. 

Уметь анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними регулируемые 
нормами законодательства о банкротстве 
правовые отношения. 

ИПК-4.3. Правильно 
определяет юридические 
последствия 
квалифицируемых 
обстоятельств. 

Владеть навыками анализа различных норм  в 
области правового регулирования порядка 
несостоятельности (банкротства), 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

 
 
 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Код компе-
тенции, код 
индикатора 
достижения 
компетен-

ции 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

Шкала 
оценивания 

1. 

Тема 1. Основы 
правового регули-
рования несостоя-
тельности (банк-
ротства) 

ПК-3 
(ИПК-3.1) 

ПК-4 
(ИПК-4.1) 

Знать: правила правоприменения в 
области правового регулирования 
порядка несостоятельности 
(банкротства) 
знать: порядок действия нормативных 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад 

решение за-
дач,  

отлично 
хорошо 

удовлетвор
ительно 

неудовлетв
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правовых актов и их применения в 
профессиональной деятельности в 
области правового регулирования 
порядка несостоятельности 
(банкротства) 

орительно 

2. 

Тема 2. Правовой 
статус участников 
правоотношений, 
регулируемых за-
конодательством о 
несостоятельности 
(банкротстве) 

ПК-3 
(ИПК-3.2) 

ПК-4 
(ИПК-4.2) 

Знать: порядок действия нормативных 
правовых актов и их применения в 
профессиональной деятельности в 
области правового регулирования 
порядка несостоятельности 
(банкротства 
уметь: выбирать соответствующие 
нормы права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить 
юридические действия в области 
правового регулирования порядка 
несостоятельности (банкротства) 

Устный опрос, 
реферат, 

решение за-
дач, доклад 

отлично 
хорошо 

удовлетвор
ительно 

неудовлетв
орительно 

3. 

Тема 3. Производ-
ство по делам о 
несостоятельности 
(банкротстве) ПК-3 

(ИПК-3.3) 
ПК-4 

(ИПК-4.3) 

Уметь: выбирать соответствующие 
нормы права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить 
юридические действия в области 
правового регулирования порядка 
несостоятельности (банкротства) 
уметь: анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними 
регулируемые нормами 
законодательства о банкротстве 
правовые отношения 

Устный опрос, 
реферат, 

решение за-
дач, доклад 

отлично 
хорошо 

удовлетвор
ительно 

неудовлетв
орительно 

4. 

Тема 4. Правовая 
характеристика 
процедур, приме-
няемые к должни-
ку в деле о банк-
ротстве 

ПК-3 
(ИПК-3.1) 

ПК-4 
(ИПК-4.1) 

Уметь: анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними 
регулируемые нормами 
законодательства о банкротстве 
правовые отношения 
владеть: методами принятия решений 
и совершения  юридических действий 
в точном соответствии с нормами 
законодательства в области правового 
регулирования порядка 
несостоятельности (банкротства) 

Устный опрос, 
реферат, 

решение за-
дач, доклад  

отлично 
хорошо 

удовлетвор
ительно 

неудовлетв
орительно 

5. 

Тема 5. Упрощен-
ные процедуры, 
применяемые к 
должнику в деле о 
банкротстве 

ПК-3 
(ИПК-3.2) 

ПК-4 
(ИПК-4.2) 

Владеть: методами принятия решений 
и совершения юридических действий 
в точном соответствии с нормами 
законодательства в области правового 
регулирования порядка 
несостоятельности (банкротства) 
владеть: навыками анализа различных 
норм в области правового 
регулирования порядка 
несостоятельности (банкротства), 
юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности 

Устный опрос, 
реферат, 

решение за-
дач, доклад  

отлично 
хорошо 

удовлетвор
ительно 

неудовлетв
орительно 

6. 

Тема 6. Особенно-
сти банкротства 
отдельных катего-
рий должников - 
юридических лиц 

ПК-3 
(ИПК-3.3) 

ПК-4 
(ИПК-4.3) 

Владеть: навыками анализа различных 
норм в области правового 
регулирования порядка 
несостоятельности (банкротства), 
юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности 
уметь: выбирать соответствующие 
нормы права, позволяющие принять 

Устный опрос, 
реферат, 

решение за-
дач, доклад 

отлично 
хорошо 

удовлетвор
ительно 

неудовлетв
орительно 
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правильное решение и совершить 
юридические действия в области 
правового регулирования порядка 
несостоятельности (банкротства) 

7 

Тема 7. Особенно-
сти банкротства 
граждан 

ПК-3 
(ИПК-3.1) 

ПК-4 
(ИПК-4.1) 

Знать: правила правоприменения в 
области правового регулирования 
порядка несостоятельности 
(банкротства) 
знать: порядок действия нормативных 
правовых актов и их применения в 
профессиональной деятельности в 
области правового регулирования 
порядка несостоятельности 
(банкротства) 

Устный опрос, 
реферат, 

решение за-
дач, доклад 

отлично 
хорошо 

удовлетвор
ительно 

неудовлетв
орительно 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства про-
межуточной 
аттестации 

Шкала 
оценивания 

зачет с оценкой 
Вопросы 
к зачету 

с оценкой 

«отлично», 
«хорошо», 
«удовле-

творитель-
но», 

«неудовле-
творитель-

но» 
 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 
1. Критерии оценивания устного ответа. 
Зачтено: 
Знает: правила правоприменения в области правового регулирования 

порядка несостоятельности (банкротства); порядок действия нормативных 
правовых актов и их применения в профессиональной деятельности в 
области правового регулирования порядка несостоятельности (банкротства). 

Умеет: выбирать соответствующие нормы права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить юридические действия в области правового 
регулирования порядка несостоятельности (банкротства); анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними регулируемые нормами 
законодательства о банкротстве правовые отношения. 

Владеет: методами принятия решений и совершения  юридических 
действий в точном соответствии с нормами законодательства в области 
правового регулирования порядка несостоятельности (банкротства); 
навыками анализа различных норм в области правового регулирования 
порядка несостоятельности (банкротства), юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 

Не зачтено: 
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 
 
2. Критерии оценивания реферата. 
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Зачтено: 
Знает: правила правоприменения в области правового регулирования 

порядка несостоятельности (банкротства); порядок действия нормативных 
правовых актов и их применения в профессиональной деятельности в 
области правового регулирования порядка несостоятельности (банкротства). 

Умеет: выбирать соответствующие нормы права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить юридические действия в области правового 
регулирования порядка несостоятельности (банкротства); анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними регулируемые нормами 
законодательства о банкротстве правовые отношения. 

Владеет: методами принятия решений и совершения  юридических 
действий в точном соответствии с нормами законодательства в области 
правового регулирования порядка несостоятельности (банкротства); 
навыками анализа различных норм в области правового регулирования 
порядка несостоятельности (банкротства), юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 

Не зачтено: 
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 
 
3. Критерии оценивания доклада. 
Зачтено: 
Знает: правила правоприменения в области правового регулирования 

порядка несостоятельности (банкротства); порядок действия нормативных 
правовых актов и их применения в профессиональной деятельности в 
области правового регулирования порядка несостоятельности (банкротства). 

Умеет: выбирать соответствующие нормы права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить юридические действия в области правового 
регулирования порядка несостоятельности (банкротства); анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними регулируемые нормами 
законодательства о банкротстве правовые отношения. 

Владеет: методами принятия решений и совершения  юридических 
действий в точном соответствии с нормами законодательства в области 
правового регулирования порядка несостоятельности (банкротства); 
навыками анализа различных норм в области правового регулирования 
порядка несостоятельности (банкротства), юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 

Не зачтено: 
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 
 
4. Критерии оценивания решения задач. 
Зачтено: 
Знает: правила правоприменения в области правового регулирования 

порядка несостоятельности (банкротства); порядок действия нормативных 
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правовых актов и их применения в профессиональной деятельности в 
области правового регулирования порядка несостоятельности (банкротства). 

Умеет: выбирать соответствующие нормы права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить юридические действия в области правового 
регулирования порядка несостоятельности (банкротства); анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними регулируемые нормами 
законодательства о банкротстве правовые отношения. 

Владеет: методами принятия решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с нормами законодательства в области 
правового регулирования порядка несостоятельности (банкротства); 
навыками анализа различных норм в области правового регулирования 
порядка несостоятельности (банкротства), юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 

Не зачтено: 
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 
 
5. Критерии оценивания ответа на зачете с оценкой. 
 
«Отлично» 
Знает: правила правоприменения в области правового регулирования 

порядка несостоятельности (банкротства); порядок действия нормативных 
правовых актов и их применения в профессиональной деятельности в 
области правового регулирования порядка несостоятельности (банкротства). 

Умеет: выбирать соответствующие нормы права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить юридические действия в области правового 
регулирования порядка несостоятельности (банкротства); анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними регулируемые нормами 
законодательства о банкротстве правовые отношения. 

Владеет: методами принятия решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с нормами законодательства в области 
правового регулирования порядка несостоятельности (банкротства); 
навыками анализа различных норм в области правового регулирования 
порядка несостоятельности (банкротства), юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 

 
«Хорошо»: 
- в целом знает правила правоприменения в области правового 

регулирования порядка несостоятельности (банкротства); порядок действия 
нормативных правовых актов и их применения в профессиональной 
деятельности в области правового регулирования порядка несостоятельности 
(банкротства); 

- в целом умеет выбирать соответствующие нормы права, позволяющие 
принять правильное решение и совершить юридические действия в области 
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правового регулирования порядка несостоятельности (банкротства); 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
регулируемые нормами законодательства о банкротстве правовые 
отношения; 

- в целом владеет методами принятия решений и совершения 
юридических действий в точном соответствии с нормами законодательства в 
области правового регулирования порядка несостоятельности (банкротства); 
навыками анализа различных норм в области правового регулирования 
порядка несостоятельности (банкротства), юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 
 

«Удовлетворительно»: 
- не достаточно хорошо знает правила правоприменения в области 

правового регулирования порядка несостоятельности (банкротства); порядок 
действия нормативных правовых актов и их применения в профессиональной 
деятельности в области правового регулирования порядка несостоятельности 
(банкротства); 

- не достаточно хорошо умеет выбирать соответствующие нормы 
права, позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 
действия в области правового регулирования порядка несостоятельности 
(банкротства); анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними регулируемые нормами законодательства о банкротстве правовые 
отношения; 

- не достаточно хорошо владеет методами принятия решений и 
совершения юридических действий в точном соответствии с нормами 
законодательства в области правового регулирования порядка 
несостоятельности (банкротства); навыками анализа различных норм в 
области правового регулирования порядка несостоятельности (банкротства), 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности. 
 

«Неудовлетворительно»:  
- не выполнены требования, соответствующие оценке «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 
 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1 ЭТАП 

«Текущий контроль успеваемости» 
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Тема 1. Основы правового регулирования несостоятельности (банкрот-
ства) 
 
Вопросы: 
1. Каковы признаки понятия несостоятельности (банкротства)? Почему за-

кон по-разному определяет эти признаки в отношении должников-
граждан и должников - юридических лиц? 

2. Какое значение имеет деление признаков банкротства на внешние и сущ-
ностные? С какого момента должник считается банкротом? 

3. На какой момент определяется состав и размер денежных обязательств: 
4. По каким правилам определяется размер денежных обязательств и обяза-

тельных платежей? 
5. Что такое фиктивное и преднамеренное банкротство и каковы их право-

вые последствия? 
6. В чем выражается комплексный характер Закона о банкротстве? 
7. Какова структура законодательства о банкротстве? 
8. Как соотносятся Закон о банкротстве и другие законодательные акты? 
9. Какова роль подзаконных правовых актов в правовом регулировании от-

ношений в сфере банкротства? 
10. Какую роль при рассмотрении дел о банкротстве играют разъяснения 

высшей судебной инстанции? 
11. Назовите признаки понятия конкурсного правоотношения. 
12. Какова материально-правовая природа конкурсного правоотношения? 
13. В чем особенности процессуальной формы конкурсного правоотноше-

ния? 
14. Что такое конкурсное право в узком и широком смысле? 
15. Что такое конкурсный процесс в узком и широком смысле? 
16. Как соотносятся понятия конкурсного права, конкурсного процесса и за-

конодательства о банкротстве? 
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Мировые системы банкротства. 
2. Некоторые проблемы толкования законодательных норм о признаках 

банкротства юридического лица. 
3. Дифференциация условий для объявления юридических лиц банкротом. 
4. Текущие обязательства при банкротстве 
 
Задачи: 
Задача 1. Арбитражный управляющий запросил в банке документы, необхо-
димые для анализа финансового состояния должника. Банк отказал, ссылаясь 
на то, что ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О байках и 
банковской деятельности» не включила арбитражного управляющего в пере-
чень лиц, которым кредитная организация обязана сообщать сведения, со-
ставляющие банковскую тайну. Тогда арбитражный управляющий обратился 
в арбитражный суд с иском к банку об обязывании предоставления сведений 

garantf1://85181.0/
garantf1://85181.0/
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по расчетным счетам должника. Суд обязал банк предоставить сведения, ар-
гументировав свое решение тем, что положения Закона о банкротстве явля-
ются приоритетными по отношению к Федеральному закону «О банках и 
банковской деятельности» в отношении арбитражного управляющего при 
исполнении им своих обязанностей. Однако суд апелляционной инстанции 
отменил это решение и отказал в иске, согласившись с позицией банка и 
опираясь также на ст. 857 ГК РФ. 
Как соотносится Закон о банкротстве с иными правовыми актами? 
Нормы какого источника правового регулирования банкротства имеют при-
оритет в случае противоречия с иными нормами? Дайте правовую оценку 
судебным актам. 
Задача 2. Какие источники и нормы института банкротства будут приме-
няться в случае банкротства страховой компании, и в какой последователь-
ности: 
а) ГК РФ; 
б) гл. I—VIII Закона о банкротстве; 
в) параграф 4 гл. IX Закона о банкротстве; 
г) гл. X Закона о банкротстве; 
д) федеральный закон «Об особенностях несостоятельности (банкротства) 
субъектов страхового дела». 
Задача 3. Общее собрание акционеров АО приняло решение о выплате диви-
дендов. Один из акционеров обратился в арбитражный суд с иском к АО о 
признании недействительным данного решения. Он посчитал, что оно приня-
то с нарушением ст. 48, 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах». Согласно п. 4 ст. 43 этого закона АО не вправе 
выплачивать объявленные дивиденды по акциям, если на день выплаты об-
щество отвечает признакам несостоятельности (банкротства). А в заключе-
нии эксперта ООО «Аудитор», представленном в материалы дела, указано, 
что на дату собрания АО отвечало признакам несостоятельности (банкрот-
ства), поскольку у него имелись неисполненные денежные обязательства в 
сумме 19 млн руб. 
Назовите признаки банкротства юридического лица. 
Определите, достаточно ли информации, предоставленной экспертом, для 
решения судом вопроса о наличии у АО признаков банкротства. 
Задача 4. 10 июня для магазина наступил срок уплаты арендных платежей и 
выплаты очередной части задолженности по кредиту. Зная, что на банков-
ских счетах магазина нет достаточной суммы, директор магазина обратился к 
юристу за консультацией. Юрист сообщил, что в такой ситуации обязанности 
и ответственность директора устанавливаются ст. 9,10 Закона о банкротстве. 
Директор усомнился в правильности консультации юриста, заявив, что при-
знаков банкротства у его магазина нет, решения суда о признании его банк-
ротом не принято, а значит, нормы законодательства о банкротстве па него 
распространяться не могут. 
Определите круг общественных отношений, регулируемых нормами инсти-
тута банкротства. 
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Укажите, с какого момента на юридическое лицо начинают распростра-
няться нормы данного института. 
Дайте правовую оценку доводам юриста и директора магазина. 
Задача 5. За установку на передней части транспортного средства световых 
приборов с огнями красного цвета на транспортную компанию в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 12.4 КоАП РФ был наложен административный штраф в раз-
мере 400 тыс. руб. Постановление по делу об административном правонару-
шении было вынесено 2 марта 2014 г. Руководитель компании решил штраф 
временно не уплачивать, отдав приоритет расходам на техническое пере-
оснащение. Юрист сообщил ему, что в случае длительной просрочки уплаты 
штрафа компания может быть признана банкротом. Руководитель усомнился 
в этом, сказав, что не знает таких примеров, а деяние, за которое наложен 
штраф, не относится к административным правонарушениям в области пред-
принимательской деятельности. Кроме того, не позднее 1 сентября 2014 г. он 
ожидает существенные денежные поступления, за счет которых и можно бы-
ло бы уплатить штраф. Юрист настаивал на том, что следует погасить долг 
хотя бы частично. 
Укажите, неисполнение каких обязанностей и в каком объеме является ос-
нованием для признания банкротом. 
Определите, кто прав в этом споре. Ответ обоснуйте. 
С учетом положений ст. 31.2,32.2 КоАП РФ рассчитайте, до какого числа 
необходимо оплатить штраф, чтобы обезопасить компанию от признания 
ее банкротом. 
 
 

Тема 2. Правовой статус участников правоотношений, регулируемых 
законодательством о несостоятельности (банкротстве) 

 
Вопросы: 
1. Какие лица могут быть признаны банкротами? 
2. Могут ли быть признаны банкротами следующие категории лиц: недее-

способные, ограниченно дееспособные, безвестно отсутствующие, при-
знанные умершими, умершие, наследники, родители, усыновители, опе-
куны, попечители? 

3. Кто выступает в качестве конкурсного кредитора и уполномоченного ор-
гана в деле о банкротстве? 

4. Каковы полномочия собрания кредиторов? В каких случаях избирается 
комитет кредиторов? 

5. Какие требования предъявляются к кандидатуре арбитражного управля-
ющего? 

6. Каково правовое положение и компетенция СРО и их объединений? 
7. Каковы функции регулирующего органа и органа по контролю (надзору) 

в сфере банкротства? 
8. Какова роль суда в процессе по делу о банкротстве? Вправе ли суд по 

своей инициативе возбуждать производство по делу о банкротстве? 
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Занятия в интерактивной форме проводятся в форме круглого стола. 

 
Ролевая игра 

«Проведение собрания кредиторов». 
Описание ролевой игры. 
Организация проведения первого собрания кредиторов. Избрание комитета 
кредиторов. 
Действующие лица: арбитражный управляющий, помощники арбитражного 
управляющего, секретарь собрания, кредиторы, представители кредиторов, 
комитет кредиторов, представители комитета кредиторов, должник, предста-
вители должника. Роли распределяются между обучающимися путем жере-
бьевки. 
В ходе игры необходимо подготовить извещение (уведомление) о проведе-
нии собрания, реестр кредиторов, участвующих в собрании, протокол собра-
ния, отчет арбитражного управляющего о результатах проведения наблюде-
ния и первого собрания кредиторов. 
В ходе самостоятельной работы по подготовке к игре обучающиеся должны: 
проанализировать источники правового регулирования и сложившуюся су-
дебную практику по теме ролевой игры. 
 
Темы докладов и рефератов: 

1. Юридическая природа арбитражного управления. 
2. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 
3. Государство как участник процесса несостоятельности (банкротства). 
4. Участие прокурора в делах о несостоятельности (банкротстве). 

 
Задачи: 
Задача 1. Производственный кооператив «К.» в 2002 г. приобрел здание сто-
имостью 179512 руб., а в октябре 2011 г. продал его ООО «Д.» по той же 
цене. В июне 2012 г. арбитражным судом принято к производству заявление 
о признании кооператива банкротом. Конкурсный управляющий обратился с 
заявлением о признании недействительным договора продажи здания в связи 
с заинтересованностью сторон договора. По мнению заявителя, заинтересо-
ванность подтверждается тем, что директор ООО «Д.» — дочь председателя 
кооператива. Согласно отчету оценщика, рыночная стоимость здания на ок-
тябрь 2011 г. составляла 24 071412,80 руб. 
ООО «Д.» в своих возражениях указало, что должник является юридическим 
лицом, следовательно, в отношении него нельзя признать кого-либо заинте-
ресованным лицом по причине родственных отношений. Арбитражный суд 
согласился с таким доводом, поскольку покупателем по договору являлась не 
директор общества лично как физическое лицо, а юридическое лицо — ООО 
«Д.». 
Являются ли ООО «К.» и ООО «Д.» заинтересованными лицами? 
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Входят ли они в одну группу лиц? Если да, то по какому критерию сформи-
рована такая группа? 
Прав ли суд? Подтвердите свой ответ ссылками на нормы Закона о банк-
ротстве. 
Задача 2. На дату проведения собрания кредиторов в РТК были включены: 

1) в первую очередь — требование гр. Минкова о возмещении 
вреда здоровью в размере 10 тыс. руб.; 

2) во вторую очередь 
• задолженность по выплате средней заработной платы гр. Залесских в 

размере 1 004 226 руб.; 
• задолженности по заработной плате гр. Волк в сумме 2 752 524 руб.; 

3) в третью очередь 
• требование ФНС в размере 3652841,65 руб., из которых 1941 187 руб. 

задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование, 1290051,39 руб. 

• недоимка и 421 603,26 руб. пени; 
• требования арбитражной организации ООО «А.»— 2485430 руб.; 
− требование ЗАО «Т.» в размере 30900419,43 руб., из которых: 

14173989,76 руб. — сумма основного долга, 
− 13485 530,19 руб. — неустойка, 
− 3 240 899,48 руб. — проценты за пользование чужими денежными 

средствами. 
Кроме того, в это время на рассмотрении арбитражного суда находилось за-
явление ООО «Т.» о включении в РТК требования о возврате займа в сумме 
343 тыс. руб. На собрание кредиторов явился гр. У., предъявив арбитражно-
му управляющему вступившее в законную силу решение суда о взыскании с 
должника суммы долга по договору подряда в размере 139666 руб. 
Какие кредиторы вправе голосовать на собрании кредиторов? 
С какого момента у кредитора возникает право на участие в собраниях кре-
диторов с правом голоса? 
Как распределяются голоса? Рассчитайте количество голосов каждого 
кредитора. 
Задача 3. Арбитражный суд 1 апреля 2014 г. принял заявление о признании 
производственного кооператива «С.» банкротом. 1 сентября 2014 г. этот ко-
оператив был признан банкротом Его кредиторская задолженность включала: 

• задолженность по оплате труда председателя кооператива Петрова на 1 
апреля 2014 г. — 270 тыс. руб., на 1 сентября 2014 г. — 350 тыс. руб.; 

• задолженность по выплате выходного пособия главному бухгалтеру Ко-
товой на 1 апреля 2014 г. — 160 тыс. руб.; 

• задолженность по уплате налогов на 1 апреля 2014 г. — 640 тыс. руб., 
что подтверждено определением арбитражного суда о включении требо-
вания ФНС в РТК; 

• задолженность по уплате арендной платы в пользу ООО «Д.» на 1 апре-
ля 2014 г. — 700 тыс. руб., а на 1 сентября 2014 г. — 900 тыс. руб., что 
подтверждено решением арбитражного суда по иску ООО «Д.»; 
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• задолженность по оплате ремонтных работ, выполненных АО «С.», под-
твержденная актом сдачи-приемки работ от 30 февраля 2013 г.; 

• задолженность по выплате вознаграждения временному управляющему 
в размере 180 тыс. руб. 

Определите, какие из перечисленных кредиторов являются реестровыми. 
Укажите, каких кредиторов арбитражный управляющий вправе включить в 
РТК. 
Рассчитайте, какое количество голосов будет принадлежать им на собра-
нии кредиторов. 
Задача 4. ООО «К.» признано банкротом, конкурсным управляющим утвер-
жден гр. Перов. В кассационной жалобе конкурсный кредитор Н. просит ре-
шение арбитражного суда в части утверждения Перова конкурсным управ-
ляющим отменить и назначить конкурсного управляющего в соответствии с 
требованиями Закона о банкротстве. В обоснование жалобы 11. привел дово-
ды о том, что Перов является в деле представителем одного из кредиторов 
ООО «К.» — общества «Г.», а также голосовал на собрании кредиторов в ка-
честве представителя общества «Г.» за утверждение своей кандидатуры в ка-
честве конкурсного управляющего. Поэтому, по мнению Н., кандидатура Пе-
рова не соответствует требованиям действующего законодательства, а его 
утверждение привело к нарушению требований ст. 19, и. 6 ст. 20, п. 2 сг. 20.2, 
ст. 20.6 Закона о банкротстве, п. 3 ст. 182 ГК РФ. Кроме того, Перов прожи-
вает в г. Москве, а должник находится в г. Новгороде, что приводит к допол-
нительным расходам на проведение процедуры конкурсного производства, а 
также расходам кредиторов. 
Каковы требования к кандидатуре арбитражного управляющего? 
В интересах каких лиц должен действовать конкурсный управляющий? 
Дайте правовую оценку доводам заявителя жалобы. Находите ли вы осно-
вания для отклонения кандидатуры конкурсного управляющего? 
Задача 5. Росреестром проведена плановая выездная проверка деятельности 
некоммерческого партнерства — саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих «Э.» (далее — партнерство) — за период с 1 января 2011 
г. по 25 апреля 2014 г., по результатам которой составлен акт. В ходе провер-
ки выявлены нарушения ст. 25.1 Закона о банкротстве, выразившиеся в не-
обеспечении формирования средств компенсационного фонда, а также в пе-
редаче средств этого фонда в управляющую компанию не в полном объеме. 
В соответствии с актом, по состоянию на 22 июня 2011 г. сумма компенсаци-
онного фонда составляла 10701 176,74 руб. Согласно данным Росреестра в 
период с 22 июня 2011 г. по 31 декабря 2011 г. в партнерство вступило 15 
членов, поэтому размер фонда должен был увеличиться. В период с 1 января 
2012 г. но 25 апреля 2014 г. в состав членов партнерства принято 78 арбит-
ражных управляющих. Кроме того, за период проверки, арбитражными 
управляющими в партнерство перечислено штрафов на сумму 21500 руб. Но 
сумма фонда, переданного в управляющую компанию, по состоянию на 25 
апреля 2014 г. составила 12328700,82 руб. Таким образом, по мнению Росре-
естра, в управляющую компанию не передано 4043975,92 руб. Средства ком-
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пенсационного фонда в период с 1 января 2011 г. по 16 апреля 2011 г. разме-
щались на расчетном счете. 
Росреестр выдал предписание об устранении выявленных нарушений до 1 
октября 2014 г. 
По мнению партнерства, в его действиях нет нарушений законодательства, 
поскольку им соблюдена формула расчета фонда: Укф = 50 000 х П, где П — 
количество арбитражных управляющих. В их число должны входить только 
те арбитражные управляющие, которые являлись членами партнерства на да-
ту проверки, без учета исключенных за период деятельности партнерства, 
поэтому расчет Росреестра является необоснованным. Что касается размеще-
ния средств, то 18 мая 2011 г. партнерством заключен договор доверительно-
го управления средствами компенсационного фонда с ЗАО «Управляющая 
компания “Э.”». По акту приема-передачи в управляющую компанию 28 мая 
2011 г. были переданы денежные средства в сумме 10680 700,82 руб. из рас-
чета 50 000 руб. на каждого из 209 членов партнерства, а также суммы упла-
ченных членами партнерства штрафов. 
Что такое компенсационный фонд СРО и каково его назначение? 
Каковы порядок формирования и направления расходования средств фонда? 
Какой размер фонда должен быть у данного партнерства на 1 января 2011 
г., на 25 апреля 2014 г.? 
Кто прав в этом споре? 
 
 
Тема 3. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) 
 
Вопросы: 
1. Каковы подведомственность и подсудность дел о банкротстве? 
2. Какие лица обладают правом на обращение в арбитражный суд с заявле-

нием о признании должника банкротом? 
3. Каковы условия принятия арбитражным судом заявления о признании 

банкротом? 
4. Назовите лиц, участвующих в деле о банкротстве и в арбитражном про-

цессе по делу о банкротстве. 
5. Каков срок рассмотрения дела о банкротстве? Какие судебные акты могут 

быть приняты при рассмотрении дела о банкротстве? 
6. Какие определения, принятые арбитражным судом при рассмотрении де-

ла о банкротстве, подлежат обжалованию и в какой срок? 
7. Какие сведения подлежат опубликованию при проведении процедур в де-

ле о банкротстве, в каких источниках и за счет каких лиц? 
8. Что такое подозрительная сделка и сделка с предпочтительным предо-

ставлением? Каковы основания и порядок их оспаривания? 
 

Занятия в интерактивной форме проводятся в форме круглого стола. 
 

Ролевая игра 
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«Подведомственность дел о банкротстве» 
Описание ролевой игры. 
Договором, заключенным между ПАО «НКАЗ» (должник, в отношении ко-
торого была введена процедура внешнего управления) и поставщиком – 
кипрской компанией «Алукоаль Лтд» (исполнившем свое обязательство по 
поставке товара, но не получившем платежа) была предусмотрена арбитраж-
ная оговорка о передаче споров по договору в Арбитражный институт при 
Стокгольмской торговой палате. Внешний управляющий, руководствуясь За-
коном о банкротстве, отказался от исполнения договора. Поставщик, оспари-
вая односторонний отказ от исполнения договора, передал спор на разреше-
ние Арбитражного института при Стокгольмской торговой палате. 
Подготовьте исковое заявление в Арбитражный институт при Стокгольмской 
торговой палате (готовит 1-я группа обучающихся – в роли представителя 
Истца, и выступают в ходе разбирательства). 
Подготовьте отзыв на исковое заявление (готовит 2-я группа обучающихся – 
в роли представителя ответчика, и выступают в ходе разбирательства). 
Подготовьте решение Арбитражного института при Стокгольмской торговой 
палате (готовит 3-я группа обучающихся готовят – в роли арбитров, решают 
вопрос о компетенции третейского суда, председательствующий ведет засе-
дание, задаются вопросы сторонам, выносится и оглашается решение). 
В ходе самостоятельной работы по подготовке к игре обучающиеся должны: 
проанализировать источники правового регулирования и сложившуюся су-
дебную практику по теме ролевой игры. 
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Проблемы своевременности возбуждения производства по делу о несо-

стоятельности. 
2. Соотношение законодательства о несостоятельности (банкротстве) и ар-

битражного процессуального законодательства. 
3. Временный управляющий 
4. Анализ финансового состояния должника 
 
Задачи: 
Задача 1. ООО «К.» согласно договору подряда, должно было 1 апреля 2014 
г. оплатить подрядные работы, но не оплатило. В июне 2014 г. было созвано 
внеочередное собрание участников ООО. В повестку дня был включен во-
прос о досрочном прекращении полномочий генерального директора ООО 
«К.» в связи с тем, что его бездействие нарушило нормы законодательства о 
банкротстве и могло причинить обществу убытки. По мнению крупнейшего 
участника ООО, генеральный директор не исполнил обязанности, возникшие 
у него с момента появления у ООО «К.» признаков неплатежеспособности. 
Второй участник ООО, напротив, одобрил бездействие генерального дирек-
тора. Он посчитал, что незнание участниками ООО о неплатежеспособности 
общества освободило бы их от ответственности за непринятие своевремен-
ных мер по предупреждению банкротства. 
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Генеральный директор заявил, что он не оплатил подрядные работы в связи с 
тем, что они были выполнены некачественно. Он представил собранию 
участников ООО выписку по расчетному счету ООО «К.», из которой следо-
вало, что по состоянию на 1 апреля 2014 г. остаток по счету превышал сумму 
задолженности по договору подряда. 
Укажите, какие обязанности возникают у генерального директора и участ-
ников общества при появлении у общества признаков неплатежеспособно-
сти. 
Составьте юридическое заключение по вопросам прав, обязанностей и от-
ветственности членов органов управления ООО «К.» на протяжении досу-
дебного этапа банкротства. 
Задача 2. АО «К.» в течение пяти месяцев не возвращает сумму займа (600 
тыс. руб.) индивидуальному предпринимателю П. Тот обратился в суд с за-
явлением о признании должника банкротом. В подтверждение своих требо-
ваний он приложил к заявлению договор займа и выписку с банковского сче-
та, на который должна была быть перечислена сумма займа. 
Определите, примет ли заявление арбитражный суд: 
Задача 3. ООО «П.» по договору строительного подряда должно было вы-
полнить строительные работы, но так и не приступило к их выполнению на 
протяжении четырех месяцев. Заказчик обратился в суд с иском о понужде-
нии ООО «С.» к выполнению договора. Поскольку ответчик и после вынесе-
ния судом решения в пользу заказчика не приступил к работам, заказчик об-
ратился в суд с заявлением о признании ООО «С.» банкротом. 
Примет ли суд данное заявление? 
Задача 4. Определением арбитражного суда было завершено конкурсное 
производство в отношении ООО «Р.». В апелляционной жалобе участник 
ООО «Р.» гр. К. просит определение отменить и принять новый судебный акт 
о продлении срока конкурсного производства в отношении общества. В от-
зыве на жалобу ФНС (кредитор) выражает несогласие с изложенными в ней 
доводами, полагая, что продление конкурсного производства приведет к уве-
личению расходов по делу о банкротстве, и считает завершение конкурсного 
производства правомерным. Конкурсный управляющий усомнился в праве К. 
обжаловать судебные акты. 
Как именуются лица, которые наделены правом на обжалование судебных 
актов по делу о банкротстве? 
Обладают ли таким правом участники должника? 
Какое определение будет вынесено по жалобе К.? 
Какое лицо вправе претворить в жизнь желание К. продлить срок конкурс-
ного производства? 
Задача 5. После введения наблюдения в отношении ООО «Л.» в третью оче-
редь его РТК были включены требования ОАО «Э.» и ФПС России. Требова-
ния кредитора Л. на сумму 270 тыс. руб. были заявлены в арбитражный суд, 
но еще не рассмотрены. Кредитор Л. осуществлял сбор документов для об-
ращения в суд для включения его требования в РТК. Кредитор Ж. пока не 
знал о введении наблюдения. В этот момент третье лицо — ООО «Д.» полно-
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стью погасило задолженность «Л.» перед ОАО «Э.» и ФНС России. В связи с 
этим арбитражный суд вынес определение о прекращении производства по 
делу о банкротстве. Временный управляющий обратился с апелляционной 
жалобой об отмене данного определения, сославшись на отсутствие основа-
ний для прекращения производства по делу в связи с наличием неудовлетво-
ренных требований кредиторов, не включенных в РТК, а значит, о неплате-
жеспособности ООО «Л.». 
Что является основанием прекращения производства по делу о банкрот-
стве? 
Какой судебный акт будет вынесен по жалобе временного управляющего? 
 
 
Тема 4. Правовая характеристика процедур, применяемые к должнику в 
деле о банкротстве 
 
Вопросы: 
1. Какие процедуры применяются в деле о банкротстве? 
2. Каковы цели проведения арбитражным управляющим анализа финансо-

вого состояния должника? 
3. Каковы основные правила ведения арбитражным управляющим реестра 

требований кредиторов? 
4. Какие требования предъявляются к отчету (заключению) арбитражного 

управляющего? 
5. Каковы цели наблюдения и порядок его введения? 
6. Каковы последствия введения процедуры наблюдения? 
7. Как устанавливается размер требований кредиторов? 
8. Какие вопросы рассматриваются первым собранием кредиторов? 
9. Назовите основания прекращения процедуры наблюдения. 
10. Каковы цели и последствия введения финансового оздоровления? 
11. Каково значение плана финансового оздоровления и графика погашения 

задолженности? 
12. Какими способами обеспечивается исполнение должником его обяза-

тельств перед кредиторами? 
13. Каким образом может быть завершена процедура финансового оздоров-

ления? 
14. Каковы цели и основания введения внешнего управления? 
15. Какие меры могут применяться для восстановления платежеспособности 

должника? 
16. Каково значение моратория на удовлетворение требований кредиторов? 

На какие требования мораторий не распространяется? 
17. Допускаются ли в рамках процедуры внешнего управления расчеты с 

кредиторами? 
18. Какова эффективность процедуры внешнего управления? 
19. Каковы цели процедуры конкурсного производства? 
20. Каковы правовые последствия введения конкурсного производства? 
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21. Что такое конкурсная масса, как она формируется? 
22. Каков порядок удовлетворения требований кредиторов? 
23. Каковы порядок и последствия завершения конкурсного производства? 
24. Каковы цели мирового соглашения в деле о банкротстве? 
25. Когда может быть заключено мировое соглашение в деле о банкротстве? 
26. Кем принимается решение о заключении мирового соглашения со сторо-

ны должника и кредиторов? 
27. В отношении каких требований кредиторов мировое соглашение не мо-

жет быть заключено? 
28. Каковы последствия утверждения мирового соглашения судом? 
29. Каковы основания и последствия расторжения мирового соглашения? 
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Временный управляющий 
2. Анализ финансового состояния должника 
3. Порядок и последствия введения внешнего управления 
4. Статус административного управляющего.  
5. Досрочное окончание и досрочное прекращение финансового оздоровле-

ния.  
6. Финансовое оздоровление и внешнее управление: общее и различное. 
7. Концепции моратория. 
8. Отказ внешнего управляющего от сделок должника (проблема текущих 

контрактов). 
9. Конкурсный управляющий 
10. Конкурсная масса 
11. Очередность удовлетворения требований кредиторов 
12. Продажа имущества должника 
13. Общие положения о мировом соглашении. 
14. Форма и содержание мирового соглашения. 
15. Недействительность мирового соглашения. 
16. Расторжение мирового соглашения. 
 
Задачи: 
Задача 1. Гражданин И. обратился в районный суд с иском к своему работо-
дателю о взыскании задолженности по заработной плате. Получив 1 сентября 
решение суда в окончательной форме, а затем и исполнительный лист, И. об-
ратился в бухгалтерию, где ему разъяснили, что 5 октября в отношении рабо-
тодателя введено наблюдение, поэтому исполнительные листы временно не 
исполняются. Гражданину И. посоветовали обратиться к временному управ-
ляющему с заявлением о включении его требования в РТК. Временный 
управляющий ему в этом отказал. И. обратился за помощью в юридическую 
консультацию. 
Разъясните гр-ну И. причины отказа бухгалтерии и временного управляюще-
го, а также его дальнейшие действия по скорейшему получению от работо-
дателя присужденной суммы. 
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Задача 2. Определением арбитражного суда 11 января 2014 г. в отношении 
ОАО «X.» было возбуждено производство по делу о банкротстве, а 10 февра-
ля 2014 г. введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвер-
ждена В. Сообщение о введении наблюдения было опубликовано в газете 
«Коммерсантъ» 25 февраля 2014 г., а в ЕФРСБ размещено 20 февраля 2014 г. 
Кредитор ОАО «X.» гр. П. узнал о введении наблюдения лишь 2 марта 2014 
г., выписавшись из больницы. 
Какое заявление должен подать П., чтобы участвовать в первом собрании 
кредиторов? 
До какой даты включительно П. вправе подать такое заявление? 
Может ли этот срок быть восстановлен в случае пропуска? 
Каковы последствия пропуска этого срока? 
Куда П. следует направить свое заявление? 
Задача 3. ООО «П.», в отношении которого было введено внешнее управле-
ние, с целью восстановления свой платежеспособности заключило договор 
займа со своим учредителем, по которому выступило заемщиком. Сумма 
займа составляла 1 млн руб., тогда как балансовая стоимость активов ООО 
«П.» составляла 20,1 млн руб. 
Какое лицо должно подписать данный договор от имени должника? 
Необходимо ли получить чье-либо согласие для заключения договора? 
Каковы последствия того, что данный договор не предусмотрен планом 
внешнего управления? 
В какую очередь будут включены требования займодавца о возврате такого 
займа? 
Задача 4. В ходе процедуры внешнего управления была продана обувная 
фабрика должника ООО «С.». За счет этого получена необходимая денежная 
сумма, и ООО смогло полностью рассчитаться со всеми кредиторами, требо-
вания которых были включены в РТК. Но само ООО «С.» в результате про-
дажи не смогло продолжать свою хозяйственную деятельность, оказалось без 
фабрики и без денег. Кроме того, осталась невыплаченной сумма задолжен-
ности по текущим платежам, не включенным в РТК. 
Есть ли основания для прекращения производства по делу о банкротстве? 
Задача 5. В период финансового оздоровления должник удовлетворил все 
требования кредиторов, предусмотренные графиком погашения задолженно-
сти. Однако в арбитражный суд были заявлены жалобы работников должни-
ка, которым не была выплачена заработная плата за период их работы в про-
цедуре финансового оздоровления. Не был возвращен заем, полученный 
должником в ходе финансового оздоровления. У должника не хватило иму-
щества и на выплату вознаграждения административному управляющему в 
виде фиксированной суммы и процентов, предусмотренных и. 11 ст. 20.6 За-
кона о банкротстве. Руководитель должника просил суд признать жалобы не-
обоснованными и прекратить производство по делу о банкротстве, поскольку 
установленная ст. 2 Закона о банкротстве цель процедуры — погашение за-
долженности в соответствии с установленным графиком — должником вы-
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полнена. А требования, указанные в жалобах, являются текущими и не под-
лежат включению в РТК, следовательно, и в график. 
Каковы основания окончания финансового оздоровления и прекращения про-
изводства по делу? 
Какой судебный акт вынесет суд? 
Задача 6. В отношении завода введено наблюдение. Собрание трудового 
коллектива приняло решение заключить с заводом мировое соглашение, со-
гласно которому работники предоставляют отсрочку выплаты заработной 
платы заводу на четыре месяца для того, чтобы избежать ликвидации рабо-
тодателя. Президент должника подписал мировое соглашение с двумя креди-
торами-банками. Представитель ИФНС заявил, что не считает целесообраз-
ным заключение мирового соглашения с заводом, так как бюджеты нужда-
ются в скорейшем пополнении. Временный управляющий сообщил, что бу-
дет оспаривать заключенные мировые соглашения в судебном порядке, по-
скольку они заключены без его согласия, до введения процедуры мирового 
соглашения и даже до проведения первого собрания кредиторов. 
Укажите, между какими лицами может быть заключено мировое соглаше-
ние. 
Определите, в какой период банкротства и при соблюдении каких условий 
оно может быть заключено. 
Оцените правомерность заключенных должником мировых соглашений и 
слов временного управляющего. 
Задача 7. После оплаты внеочередных расходов конкурсная масса составляет 
300 тыс. руб. К первой очереди отнесены требования об уплате 100 тыс. руб., 
ко второй — 400 тыс. руб., а к третьей — 600 тыс. руб. Обеспеченные зало-
гом имущества должника требования кредиторов отсутствуют. 
В каком объеме будут удовлетворены требования кредиторов каждой оче-
реди? 
Задача 8. В ЕФРСБ 11 ноября 2019 г. размещено объявление о продаже обо-
рудования хозяйственного партнерства, признанного банкротом. Начальная 
цена оборудования — 300 тыс. руб. Срок, по истечении которого последова-
тельно снижается начальная цена, — семь дней. Величина снижения цены — 
30 тыс. руб. Прием заявок осуществляется на электронной торговой площад-
ке с 20 ноября 2019 г. но 30 декабря 2019 г. 
Как называется такой способ продажи имущества должника? 
С кем из покупателей будет заключен договор продажи оборудования: с 
ООО 1, направившим заявку 3 декабря о приобретении оборудования по цене 
270 тыс. руб., или с ООО 2, направившим заявку 4 декабря о приобретении 
оборудования, но цене 280 тыс. руб.? 
 
 
Тема 5. Упрощенные процедуры, применяемые к должнику в деле о 
банкротстве 
Вопросы: 
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1. В каких случаях применяется упрощенная процедура банкротства ликви-
дируемого должника? 

2. По каким правилам осуществляется банкротство ликвидируемого долж-
ника до назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора)? 

3. Какие процедуры подлежат применению в деле о банкротстве ликвидиру-
емого должника? 

4. Какие последствия влечет нарушение правил ликвидации должника при 
недостаточности его имущества для полного удовлетворения требований 
кредиторов? 

5. В каких случаях применяется упрощенная процедура банкротства отсут-
ствующего должника? 

6. В каких случаях подлежат применению правила о недействующих юри-
дических лицах и как они соотносятся с правилами о банкротстве отсут-
ствующих должников? 

7. Какие процедуры подлежат применению в деле о банкротстве отсутству-
ющего должника? 

 
Темы докладов и рефератов: 
1. Особенности банкротства ликвидируемого должника – юридического ли-

ца. 
2. Особенности банкротства отсутствующего должника. 
3. Добровольное объявление о банкротстве 
 
Задачи: 
Задача 1. Крестьянское фермерское хозяйство 8 августа 2015 г. обратилось в 
арбитражный суд с заявлением о признании АО «П.» несостоятельным 
(банкротом) в связи с наличием задолженности в сумме 365 тыс. руб. Узнав 
об этом, единственный акционер должника 6 сентября 2015 г. принял реше-
ние о добровольной ликвидации АО, назначении ликвидационной комиссии. 
Сведения о принятом решении внесены в ЕГРЮЛ 16 сентября 2015 г. 
Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии осно-
ваний для применения к АО «П.» упрощенной процедуры банкротства, исхо-
дя из факта нахождения должника на дату рассмотрения заявления кредитора 
в стадии ликвидации, наличия задолженности в сумме, превышающей 300 
тыс. руб., и просроченной свыше трех месяцев. 
Относится ли АО «П.» к категории ликвидируемых должников? 
По каким правилам будет рассматриваться дело о банкротстве АО «П.»: о 
банкротстве ликвидируемых должников или по общим правилам? 
Какая процедура будет введена первой в деле о банкротстве АО «II.»? Дай-
те правовую оценку судебным актам. 
Задача 2. ООО «А.» обратилось с заявлением о признании банкротом своего 
контрагента — ООО «Д.». В ходе инвентаризации конкурсный управляющий 
Жилин установил, что имущества у ООО «Д.» недостаточно даже для выпла-
ты ему фиксированного вознаграждения за проведение процедуры конкурс-
ного производства в размере 270 тыс. руб. Чтобы не работать несколько ме-
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сяцев бесплатно, Жилин решил ускорить процесс банкротства и направил в 
суд заявление о переходе к упрощенной процедуре, применяемой в деле о 
банкротстве к отсутствующему должнику. 
Какое определение вынесет суд: 

− о переходе к упрощенной процедуре, применяемой к отсутствующему 
должнику; 

− об отказе в переходе к упрощенной процедуре, так как такое заявление 
вправе подавать лишь временный управляющий; 

− о прекращении производства по делу о банкротстве, поскольку имуще-
ство должника заведомо не позволяет покрыть судебные расходы, 
связанные с делом; 

− об отстранении конкурсного управляющего и продолжении процедуры 
в его отсутствие? 

Какие правовые механизмы следует использовать Жилину, чтобы получить 
причитающееся ему вознаграждение? 
Задача 3. Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) в целях надежного инвести-
рования средств владельцев инвестиционных паев приобрел облигации, ис-
полнение обязательств по которым было обеспечено залогом недвижимости. 
Эмитентом облигаций было ООО «Специализированное финансовое обще-
ство А.» (далее — ООО «А.»). После наступления срока погашения облига-
ций произошел финансовый кризис, и эмитент направил в ПИФ письмо с 
просьбой предоставить отсрочку в погашении, не подавать в суд заявление о 
банкротстве эмитента в течение пяти месяцев и с обещанием выплатить бо-
нус. 
К какой категории должников относится ООО «А.»? 
Вправе ли ПИФ подать заявление о банкротстве ООО «А.»? 
Может ли быть введено финансовое оздоровление в отношении ООО «А.» и 
на какой срок? 
В какую очередь будет удовлетворено требование ПИФа в случае банкрот-
ства ООО «А.»? 
Какие действия следует предпринять кредиторам ООО «А.», чтобы его 
обязательства перед ними в ходе конкурсного производства были переданы 
другому специализированному обществу? 
 
 
Тема 6. Особенности банкротства отдельных категорий должников - 
юридических лиц 
 
Вопросы: 
1. Какие организации признаются градообразующими? 
2. Каков круг лиц, участвующих в деле о банкротстве градообразующих ор-

ганизаций? 
3. Чем вызваны особенности финансового оздоровления и внешнего управ-

ления градообразующей организации? 
4. Каковы особенности продажи имущества градообразующих организаций? 
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5. Какие организации признаются сельскохозяйственными организациями 
для целей Закона о банкротстве? 

6. Чем вызваны особенности наблюдения, финансового оздоровления и 
внешнего управления сельскохозяйственной организации? 

7. Каковы особенности продажи имущества градообразующих организаций? 
8. Какие финансовые организации могут быть признаны банкротами? 
9. Какие меры применяются для предупреждения банкротства финансовых 

организаций? 
10. Каковы признаки банкротства финансовых организаций? 
11. Какие процедуры применяются в деле о банкротстве финансовых органи-

заций? 
12. Каковы особенности судопроизводства по делам о банкротстве финансо-

вых организаций? 
13. В чем проявляются особенности банкротства кредитных организаций? 
14. В чем проявляются особенности банкротства страховых организаций? 
15. В чем проявляются особенности банкротства профессиональных участ-

ников рынка ценных бумаг? 
16. Что такое стратегическая организация? 
17. Чем обусловлены особенности банкротства стратегических организаций? 
18. Каковы признаки банкротства стратегических организаций? 
19. Какие меры используются для предупреждения банкротства стратегиче-

ских организаций? 
20. Каковы особенности рассмотрения дел о банкротстве стратегических ор-

ганизаций? 
21. Каковы особенности процедур, применяемых к стратегическим организа-

циям в деле о банкротстве? 
22. Что понимается под субъектом естественной монополии? 
23. Чем обусловлены особенности банкротства субъектов естественных мо-

нополий? 
24. Каковы признаки банкротства субъектов естественных монополий? 
25. Каковы особенности рассмотрения дел о банкротстве субъектов есте-

ственных монополий? 
26. Каковы особенности процедур, применяемых к субъектам естественных 

монополий в деле о банкротстве? 
27. Что понимается под застройщиком для целей Закона о банкротстве? 
28. Чем обусловлены особенности банкротства застройщиков? 
29. Каковы особенности судопроизводства по делам о банкротстве застрой-

щиков? 
30. Каковы условия погашения требований участников строительства путем 

передачи им объекта незавершенного строительства? 
31. Каковы условия погашения требований участников строительства путем 

передачи им жилых помещений? 
32. Какова очередность удовлетворения требований кредиторов в деле о 

банкротстве? 
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Темы докладов и рефератов: 
1. Банкротство банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. 
2. Банкротство страховых организаций. 
3. Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
4. Банкротство организаций, осуществлявших незаконную деятельность по 

привлечению денежных средств физических лиц. 
5. Особенности несостоятельности (банкротства) субъектов естественных 

монополий топливно-энергетического комплекса. 
6. Банкротство по нормам Европейского Союза 
 
Задачи: 
Задача 1. Коммерческий банк признан банкротом. 
Какие нормы регулируют очередность удовлетворения требований его кре-
диторов? Какова последовательность их применения? 
Задача 2. Гражданин И.А. Иванов заключил договор банковского вклада с 
двумя банками. В банк «А» И.А Иванов положил 800 тысяч рублей, а в банк 
«Б» 30 000 долларов США. В результате банковского кризиса оба банка ока-
зались неплатежеспособными. Банк России ввел мораторий на удовлетворе-
ние требований кредиторов этих банков. И.А. Иванов обратился в Агентство 
по страхованию вкладов с требованием о выплате возмещения по вкладам. 
Какое из перечисленных ниже решений вправе принять Агентство по страхо-
ванию вкладов: 

1) в выплате И.А. Иванову отказать, так как введение моратория на удо-
влетворение требований кредиторов не является страховым случаем; 

2) выплатить И.А. Иванову 700 000 рублей. В выплате возмещения по ва-
лютному вкладу отказать., так как обязательному страхованию подле-
жат только вклады, выраженные в валюте Российской Федерации; 

3) выплатить И.А. Иванову 700 000 рублей, так как размер страхового 
возмещения исчисляется исходя из совокупности вкладов одного 
вкладчика в банках Российской Федерации; 

4) выплатить И.А. Иванову суммы обоих вкладов полностью, так как со-
гласно п. 4 ст. 11 Федерального закона «О страховании вкладов физи-
ческих лиц в банках Российской Федерации», если страховой случай 
наступил в отношении нескольких банков, в которых вкладчик имеет 
вклады, размер страхового возмещения исчисляется в отношении каж-
дого банка отдельно. 

Задача 3. Коммерческий банк «Инвестбанк» решением арбитражного суда 
признан несостоятельным, (банкротом), введено конкурсное производство. 
Конкурсный управляющий обратился с заявлением в суд о привлечении к 
субсидиарной ответственности бывшего руководителя банка и его замести-
теля в размере 567 млн руб., а также членов кредитного комитета банка. 
В заявлении конкурсный управляющий указал, что несостоятельность банка 
возникла по вине руководителей банка и кредитного комитета, которые вы-
давали заведомо невозвратные кредиты на сумму 500 млн. руб., а также при 
наличии признаков несостоятельности (банкротства) банка не предприняли 
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мер по восстановлению платежеспособности банка, которые они обязаны 
были принять. 
Каковы основания и условия привлечения к субсидиарной ответственности в 
процедуре конкурсного производства кредитной организации? 
Какие субъекты могут быть привлечены к ответственности? 
Задача 4. Судом принято решение о введении в отношении градообразующе-
го предприятия процедуры внешнего управления. По истечении 18 месяцев 
срок внешнего управления судом был продлен еще на шесть месяцев. 
Вправе ли суд продлить срок внешнего управления еще на один год при нали-
чии ходатайства федерального органа исполнительной власти с условием 
предоставления поручительства? 
Задача 5. Гражданин К. 1 октября 2013 г. застраховал свою машину от угона 
— приобрел полис КАСКО сроком на 1 год за 40 тыс. руб. Страховая сумма 
была определена в 800 тыс. руб. 25 октября 2013 г. был совершен угон ма-
шины Кудряшова. Страховщик (страховая компания) долгое время уклонялся 
от осуществления страховой выплаты, а 26 июня 2014 г. был признан несо-
стоятельным (банкротом). Сообщение об этом было опубликовано в газете 
«Коммерсантъ» 30 июня 2014 г. В арбитражный суд 28 авгус та 2014 г. по-
ступило заявление К. о включении в реестр кредиторов должника суммы 
страхового возмещения в размере 800 тыс. руб., а также расходов по оплате 
государственной пошлины в размере 19 тыс. руб. 
Арбитражный суд отказал во внесении требования в РТК, указав, что страхо-
ватель вправе требовать лишь возврата части уплаченной страховщику стра-
ховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был за-
ключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал. 
Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции определение 
арбитражного суда было оставлено без изменения, поскольку договор стра-
хования прекращается с момента принятия арбитражным судом решения о 
признании страховой организации банкротом, а требования страхователя 
считаются погашенными. 
Подлежат ли требования К. включению в РТК? Если да, то в какую оче-
редь? 
Изменится ли решение задачи, если угон произошел 30 июня 2014 г.? 
Как изменится решение задачи, если угон не произошел? 
Какую правовую оценку вы можете дать судебным актам? 
Задача 6. Какие источники и нормы института банкротства будут приме-
няться в случае банкротства страховой компании, и в какой последователь-
ности: 
а) ГК РФ; 
б) гл. I—VIII Закона о банкротстве; 
в) параграф 4 гл. IX Закона о банкротстве; 
г) гл. X Закона о банкротстве; 
д) федеральный закон «Об особенностях несостоятельности (банкротства) 
субъектов страхового дела». 
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Задача 7. Гражданин А.М. Мамин заключил договор страхования дачи от 
пожара. 1 марта 2018 г. дача сгорела. Однако 2 марта 2018 г. страховщик был 
признан банкротом и в отношении него было открыто конкурсное производ-
ство. 
А.М. Мамин потребовал осуществления страховой выплаты, поскольку стра-
ховой случай наступил до момента принятия арбитражным судом решения о 
признании страховой организации банкротом. А.М. Мамин обратился в ар-
битражный суд. 
Арбитражный суд отказал во внесении требования А.М. Мамина в реестр 
требований кредиторов, так как страхователь вправе требовать лишь возврата 
части уплаченной страховщику страховой премии пропорционально разнице 
между сроком. на который был заключен договор страхования, и сроком, в 
течение которого он действовал. Постановлением арбитражного суда апел-
ляционной инстанции определение арбитражного суда было оставлено без 
изменения, поскольку договор страхования прекращается с момента приня-
тия арбитражным судом решения о признании страховой организации банк-
ротом, а требования страхователя считаются погашенными. 
Правомерны ли вынесенные судебные акты? Ответ обоснуйте. 
Задача 8. Застройщик продал гражданам квартиры в строящемся доме, за-
ключив с ними предварительные договоры купли-продажи. Для финансиро-
вания строительства застройщик взял у банка кредит под залог права на зе-
мельный участок и строящегося на нем дома. Через два года, когда дом еще 
не был достроен, застройщик был признан банкротом. Банк потребовал пере-
дать ему всю сумму средств, вырученных от продажи заложенного имуще-
ства. Обманутые дольщики вышли на митинг, требуя распределить эту сум-
му между ними. Застройщик заявил, что нормы § 7 гл. IX Закона о банкрот-
стве на него не распространяются, так как с покупателями жилья не был за-
ключен договор долевого участия в строительстве. В связи с этим выручен-
ная от продажи сумма должна распределяться по общим правилам ст. 138 За-
кона о банкротстве. 
Определите, как должны быть распределены средства от продажи пред-
мета залога. 
Разъясните, изменится ли оно, если застройщиком с гражданами был за-
ключен договор долевого участия. 
Задача 9. ООО «Д.» осуществляло дилерскую деятельность. В отношении 
него была введена процедура наблюдения. Количество ценных бумаг одного 
из клиентов ООО «Д.» — гр. К. — составляло более 10% активов этого об-
щества. Узнав, что в отношении дилера возбуждено производство по делу о 
банкротстве, К. обратился к дилеру с поручением продать все свои ценные 
бумаги. По мнению директора ООО, такая сделка могла быть совершена, по-
скольку клиентом не дано распоряжение о запрете на совершение сделок с 
принадлежащими ему ценными бумагами. Временный управляющий «Д.» не 
дал согласия на совершение данной сделки, поскольку считал, что в ходе 
наблюдения дилер вправе совершать только операции по возврат}' клиентам 
принадлежащих им ценных бумаг. 
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Вправе ли ООО «Д.» осуществить продажу ценных бумаг гр. К. без согласия 
временного управляющего? 
Задача 10. Мы участвовали в долевом строительстве, полностью оплатили 
квартиру, а через полгода стройка остановилась. После этого один из соинве-
сторов обманным путем захватил правление, назначил управляющую компа-
нию, которая взяла впоследствии исчезнувший кредит от лица застройщика в 
размере 10 млн руб. Вслед за тем застройщик объявил себя банкротом. Все 
это время они держали нас, дольщиков, в неведении. В итоге выяснилось, что 
дом, построенный наполовину, тоже попал в конкурсную массу. 
Как нам прекратить процедуру банкротства? 
Каким образом стать конкурсными кредиторами и поможет ли это нам 
прекратить процедуру банкротства? 
 
 
Тема 7. Особенности банкротства граждан 
 
Вопросы: 
1. Какими положениями Закона о банкротстве определяются особенности 

банкротства граждан? 
2. Какова подведомственность дел о банкротстве граждан? 
3. Какие процедуры применяются в деле о банкротстве граждан? 
4. Какие последствия наступают в случае признания гражданина банкро-

том? 
5. Каковы особенности банкротства гражданина в случае его смерти? 
6. Какими положениями Закона о банкротстве определяются особенности 

банкротства индивидуального предпринимателя? 
7. Какова подведомственность дел о банкротстве индивидуальных предпри-

нимателей? 
8. Какие процедуры применяются к должнику - индивидуальному предпри-

нимателю в деле о банкротстве? 
9. Каковы последствия признания индивидуального предпринимателя банк-

ротом? 
10. Каковы последствия повторного банкротства индивидуального предпри-

нимателя? 
11. Каковы особенности банкротства фермерского хозяйства, являющегося 

юридическим лицом? 
12. Каковы особенности банкротства фермерского хозяйства, создаваемого 

без образования юридического лица? 
13. Какие процедуры применяются к фермерскому хозяйству в деле о банк-

ротстве? 
14. Каковы особенности продажи имущества должника - фермерского хозяй-

ства? 
15. Каковы последствия признания фермерского хозяйства банкротом? 
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Темы докладов и научных сообщений: 
1. Общие положения о банкротстве гражданина. 
2. Особенности судопроизводства по делам о банкротстве граждан  
3. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве граждан 
4. Банкротство гражданина в случае его смерти или объявления умершим 
5. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя.  
6. Банкротство крестьянского(фермерского) хозяйства. 
 
Задачи: 
Задача 1. Гражданин П. длительное время не возвращал банку кредит, в свя-
зи с чем суд признал обоснованным заявление банка о признании П. банкро-
том. Была введена реструктуризация долгов. По совету друзей П. скрыл от 
финансового управляющего наличие мотоцикла и машино-места, работы по 
совместительству, зарплатного счета в банке, банковской карты от него. Дача 
и земельный участок, приобретенные в браке, были оформлены на жену, по-
этому П. решил, что о них сообщать тоже не надо. Желая быстро избавиться 
от утаенного имущества, пока о нем не стало известно управляющему, П. 
продал мотоцикл соседу, снял все деньги с зарплатного счета, написал дого-
вор дарения машино-места своему малолетнему сыну, а жене велел оформить 
договор дарения дачи и земельного участка в пользу тещи. 
Каков порядок распоряжения имуществом в ходе реструктуризации долгов? 
Как должна происходить государственная регистрация перехода права соб-
ственности на машино-место? 
Какие обязанности, установленные Законом о банкротстве, нарушил П.? 
Какие правовые последствия это будет иметь? 
Кто и в ходе какой процедуры вправе требовать возврата имущества П. для 
направления его на расчеты с кредиторами? 
Понесет ли банк ответственность за выдачу П. средств со счета? 
Понесет ли работодатель ответственность за несообщение управляющему 
о доходах П.? 
Задача 2. На рассмотрении арбитражного суда находилось несколько дел о 
банкротстве: 

а) дело о банкротстве индивидуального предпринимателя А.; заявление о 
возбуждении данного дела принято к производству 1 сентября 2015 г. и 
признано обоснованным 3 октября 2015 г.; 

б) дело о банкротстве гр. Б.; заявление о возбуждении этого дела подано 1 
ноября 2015 г.; 

в) дело о банкротстве индивидуального предпринимателя В., в рамках ко-
торого 25 сентября 2015 г. введена процедура наблюдения; 

г) дело о банкротстве индивидуального предпринимателя Г., по которому 
20 сентября введено конкурсное производство. 

Какие процедуры будут применяться в делах о банкротстве перечисленных 
лиц наблюдение и конкурсное производство либо реструктуризация долгов и 
реализация имущества? 
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В отношении кого из должников будет запрещен выезд из Российской Феде-
рации после признания банкротом? 
Применимы ли при банкротстве названных граждан нормы, регулирующие 
предупреждение несостоятельности организаций и процедуру «мировое со-
глашение» при банкротстве юридических лиц? 
Задача 3. В рамках дела о банкротстве индивидуального предпринимателя 
М. в арбитражный суд обратился сам М. с заявлением об исключении из кон-
курсной массы должника его квартиры. Заявитель указал, что реализация 
квартиры (единственного жилья, пригодного для проживания М. и его семьи, 
включая трех несовершеннолетних детей) в рамках процедуры банкротства 
повлечет нарушение прав и интересов его и членов его семьи. При этом М. 
сослался на положения ст. 34 Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ). 
Спорная квартира является совместной собственностью должника и его же-
ны, которая обратилась в районный суд г. Ростова с иском о расторжении 
брака, заключенного с М., и о разделе имущества. В соответствии с п. 1 ст. 45 
СК РФ по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обра-
щено лишь па имущество этого супруга. Таким образом, общее имущество 
супругов не может быть включено в конкурсную массу. В целях формирова-
ния конкурсной массы финансовый управляющий должен обратиться в суд с 
требованием о разделе общего имущества супругов (п. 3 ст. 256 ГК РФ, п. 1 
ст. 45 СК РФ). Указанные обстоятельства, по мнению заявителя, препят-
ствуют включению спорной квартиры в конкурсную массу должника. 
Конкурсный кредитор — банк «К.» — возражал. Как пояснил банк, М. и банк 
заключили кредитный договор о предоставлении кредита в размере 300 тыс. 
долл. США на приобретение квартиры на стадии строительства. В обеспече-
ние исполнения обязательств М. (залогодатель) и банк (залогодержатель) за-
ключили договор залога недвижимости, по условиям которого в залог пере-
дана спорная квартира. После признания М. банкротом, по результатам опи-
си имущества должника квартира включена в конкурсную массу. Определе-
нием арбитражного суда в РТК должника включены требования банка в сум-
ме 9699515 руб. 87 коп., в том числе 9523153 руб. 58 коп. — требования, 
обеспеченные залогом имущества должника. 
Определите, может ли на данную квартиру быть обращено взыскание по 
обязательствам предпринимателя. 
Разъясните, как закон о банкротстве регулирует обращение взыскания на 
имущество должника, находящегося в общей собственности должника и его 
супруга (бывшего супруга). 
Укажите, будет ли спорная квартира исключена из конкурсной массы, и по-
чему. 
Задача 4. На основании платежного поручения ООО «О.» по ошибке пере-
числило индивидуальному предпринимателю Р. 60 тыс. руб., указав в назна-
чении платежа «Согласно счета б/н от 31.03.09 за мясо». Дважды ООО пись-
мами просило Р. вернуть ошибочно перечисленные денежные средства. 
Требование о возврате средств не было исполнено, что послужило основани-
ем для обращения ООО «О.» в суд с иском о взыскании 60 тыс. руб. неосно-
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вательного обогащения, 15280 руб. процентов за пользование чужими де-
нежными средствами с последующим их начислением по день фактической 
оплаты долга. 
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что на дату перечисления истцом 
спорной суммы в отношении предпринимателя в рамках дела о банкротстве 
была введена процедура реализации имущества. На дату рассмотрения иска 
определением суда процедура реализации имущества завершена. Должник 
заявил, что не обязан выполнять это требование ООО, так как: 

• это требование связано с предпринимательской деятельностью, а он 
уже не является индивидуальным предпринимателем; 

• все его имущество, на которое могло быть обращено взыскание, уже 
продано в ходе банкротства; 

• ООО не заявило вовремя свои требования. 
К какому виду требований, согласно Закону о банкротстве, относится тре-
бование ООО? 
В каком порядке оно должно было быть заявлено? 
От исполнения каких требований гражданин-банкрот не освобождается по 
завершении процедуры реализации имущества? 
Подлежит ли удовлетворению по завершении процедуры банкротства неза-
явленное требование такого кредитора? 
Оцените аргументы должника. Подлежит ли иск удовлетворению? 
Задача 5. Предприниматель признан несостоятельным. В отношении него 
открыто конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий. В 
связи со смертью предпринимателя управляющий ходатайствует о прекра-
щении производства по делу о банкротстве. 
Подлежит ли удовлетворению это ходатайство? 
Задача 4. Гр-н А. обратился в арбитражный суд с заявлением о признании 
должника - индивидуального предпринимателя банкротом. Из заявления сле-
дует, что индивидуальный предприниматель занял у гр-на А. 500 тыс. рублей 
на приобретение автомобиля.  По наступлении срока возврата долга деньги 
не были возвращены. Задолженность подтверждена судебным решением. 
Может ли арбитражный суд при таких обстоятельствах принять заявле-
ние гражданина А.? 
Обоснуйте свой ответ со ссылкой на Закон о банкротстве. 
 
 

Примерный перечень тем рефератов по дисциплине 
«Несостоятельность (банкротство) 

 
1. Некоторые проблемы толкования законодательных норм о признаках 

банкротства юридического лица. 
2. Дифференциация условий для объявления юридических лиц 

банкротом. 
3. Текущие обязательства при банкротстве 
4. Юридическая природа арбитражного управления. 
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5. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 
6. Государство как участник процесса несостоятельности (банкротства). 
7. Участие прокурора в делах о несостоятельности (банкротстве). 
8. Проблемы своевременности возбуждения производства по делу о 

несостоятельности. 
9. Соотношение законодательства о несостоятельности (банкротстве) и 

арбитражного процессуального законодательства. 
10. Временный управляющий 
11. Анализ финансового состояния должника 
12. Порядок и последствия введения внешнего управления 
13. Статус административного управляющего.  
14. Досрочное окончание и досрочное прекращение финансового 

оздоровления.  
15. Проблемы, возникающие в ходе применения норм о финансовом 

оздоровлении должника.  
16. Финансовое оздоровление и внешнее управление: общее и различное. 
17. Концепции моратория. 
18. Отказ внешнего управляющего от сделок должника (проблема текущих 

контрактов). 
19. Конкурсный управляющий 
20. Конкурсная масса 
21. Очередность удовлетворения требований кредиторов 
22. Продажа имущества должника 
23. Общие положения о мировом соглашении. 
24. Форма и содержание мирового соглашения. 
25. Недействительность мирового соглашения. 
26. Расторжение мирового соглашения. 
27. Банкротство банков и небанковских кредитно-финансовых 

организаций. 
28. Банкротство страховых организаций. 
29. Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
30. Банкротство организаций, осуществлявших незаконную деятельность 

по привлечению денежных средств физических лиц. 
31. Особенности несостоятельности (банкротства) субъектов естественных 

монополий топливно-энергетического комплекса. 
32. Особенности банкротства ликвидируемого должника – юридического 

лица. 
33. Особенности банкротства отсутствующего должника. 
34. Добровольное объявление о банкротстве 
35. Правовое регулирование конкурсного производства в зарубежных 

странах 
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2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения 
дисциплины» 

 
Вопросы для подготовки к зачету с оценкой по дисциплине 

«Несостоятельность (банкротство) 
 
1. Понятие, цели и задачи института несостоятельности (банкротства) 
2. Система и источники правового регулирования банкротства 
3. История развития законодательства о несостоятельности. Роль подзакон-

ных актов в регулировании процедур банкротства. 
4. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства). 
5. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, учи-

тываемых при определении наличия признаков банкротства 
6. Фиктивное и преднамеренное банкротство 
7. Понятие и классификация субъектов правоотношений, связанных с банк-

ротством 
8. Должник как субъект правоотношений, связанных с банкротством 
9. Кредиторы как субъекты правоотношений, связанных с банкротством. 

Реестр требований кредиторов 
10. Собрание кредиторов, комитет кредиторов, их представители 
11. Правовое положение арбитражного управляющего. 
12. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих, их нацио-

нальное объединение 
13. Досудебный этап банкротства. Предупреждение несостоятельности 
14. Природа производства по делам о несостоятельности. Стадии производ-

ства по делам о несостоятельности. Подведомственность и подсудность 
дел о несостоятельности. 

15. Принятие заявления о признании должника банкротом, рассмотрение его 
обоснованности 

16. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству 
17. Судебное разбирательство дел о банкротстве. Лица, участвующие в деле 

о банкротстве и арбитражном процессе по делу о банкротстве. 
18. Сроки рассмотрения дела о банкротстве. Полномочия арбитражного суда. 

Рассмотрение заявлений арбитражных управляющих и жалоб кредиторов. 
19. Исполнение судебных актов по делам о несостоятельности. Обжалование 

и пересмотр судебных актов по делам о банкротстве. 
20. Обжалование сделок должника 
21. Понятие, цели, содержание и сроки процедуры наблюдения. 
22. Понятие, цели, содержание и сроки процедуры финансового оздоровле-

ния. 
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23. Понятие, цели, содержание и сроки процедуры внешнего управления. 
24. Понятие, цели, содержание и сроки конкурсного производства. 
25. Формирование конкурсной массы. Реализация имущества должника в 

конкурсном производстве. 
26. Очередность, размер и порядок удовлетворения требований кредиторов. 
27. Мировое соглашение, его форма, содержание, последствия утверждения. 

Расторжение мирового соглашения 
28. Порядок заключения мирового соглашения, его форма и содержание. 
29. Особенности банкротства градообразующих организаций. 
30. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций. 
31. Особенности банкротства страховых организаций 
32. Особенности банкротства кредитных организаций 
33. Особенности банкротства стратегических предприятий и организаций 
34. Особенности банкротства субъектов естественных монополий 
35. Особенности банкротства застройщиков. 
36. Особенности банкротства ликвидируемого должника 
37. Особенности банкротства отсутствующего должника 
38. Особенности банкротства граждан, не зарегистрированных в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей 
39. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей 
40. Особенности банкротства крестьянских (фермерских) хозяйств 
 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

I этап –текущий контроль успеваемости 
 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную рабо-
ту, которая включает: 

уяснение задания на самостоятельную работу; 
решение задач по темам; 
подбор рекомендованной литературы; 
составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необхо-
димо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а 
только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятель-
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ной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обяза-
тельна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание ос-
новных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение прак-
тического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процес-
се этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основ-
ные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 
также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрирован-
ное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсужде-
ние материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает-
ся практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается 
речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподава-
телю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, кото-
рые требуют разъяснения.  

 
Требования к подготовке реферата 

 
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, 

научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, не-
обходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 
целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату - точность и объективность в пе-
редаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по содержа-
нию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой рабо-
ты, но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей 
отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, уче-
ния, научного исследования и т.п. Иначе говоря, это доклад на определенную 
тему, освещающий её вопросы на основе обзора литературы и других источ-
ников. 

Подготовка и написание реферата. При написании реферата 
необходимо следовать следующим правилам: 

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источни-
ков (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учеб-
ных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изуче-
ние каждого из источников информации и отбор информации непосред-
ственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно выделить 
существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, 
определить связи между ними. 
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Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат со-
стоит из трех частей: введения, основной части, заключения. 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, акту-
альность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с совре-
менностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи (способы 
достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов работы; 
историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций 
– какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содер-
жание вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 
предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в це-
лом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с 
поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод 
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет 
сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заклю-
чение по §§ главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 
смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 
политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою точ-
ку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список литературы. В списке указываются только те источники, на 
которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте 
оформляется: 

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 
ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. Напри-
мер, «Цитата…» [1]. 

Библиографическое описание книги в списке использованной литера-
туры оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, 
название работы, город издания, издательство, год издания, общее количе-
ство страниц). 

При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо офор-
мить ссылку на использованный сайт. 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 
предоставляется обучающимся заранее либо самим преподавателем, либо ме-
тодистом соответствующей кафедры (через старост). С темами рефератов 
можно ознакомиться в пункте 12.3. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание 
по ширине. Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц обязательна. 
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Номер страницы ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 
нумеруется. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет 
зачтен в следующих случаях: 

1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует 
содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.). 

2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие 
структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование 
устаревшего фактического материала). 

Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в соот-
ветствии с рекомендациями преподавателя. Обучающийся, не получивший 
зачет по реферату, к зачету с оценкой не допускается. 

 
Требования к подготовке доклада 

 
Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных заведе-

ниях, способствует формированию навыков исследовательской работы, рас-
ширяет познавательные интерес, приучает критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают 
основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют 
полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной 
теме могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми распре-
деляются вопросы выступления. 

В настоящее время доклады, по содержанию практически ничем не от-
личаются от рефератов, и является зачетной работой обучающегося. 

Отличительными признаками доклада являются: 
-  передача в устной форме информации; 

-  публичный характер выступления; 

-  стилевая однородность доклада; 

-  четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 

-  умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 
вопроса и сделать выводы. 

 
Подготовка к выполнению тестового задания 

 
При подготовке к выполнению тестового задания необходимо 

внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого 
на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 
настроиться на работу. 

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения 
которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут 
вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на 
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выполнении более трудных вопросов. 
Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь 

понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в 
предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным 
ошибкам в самых легких вопросах. 

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, 
следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Важно думать только о текущем задании. Как правило, задания в 
тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо 
концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие 
именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один 
психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на 
предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 
правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно 
не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 
внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось 
время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного 
времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы 
набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении 
более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 
минимуму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет о главном: 
умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и 
будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но 
интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять 
интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, 
находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать материал, 
необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало 
способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное 
изучение исторических карт. Положительным результатом тестирования 
можно считать 50-100% правильных ответов. 

 
 

II этап – промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины  
 
Зачет с оценкой - это форма оценки усвоения учебного материала дис-

циплин (разделов дисциплин), а также выполнения программ практик. 
Зачеты с оценкой принимаются преподавателями, проводившими прак-

тические занятия в группе, или лекторами потока. 
Результаты прохождения промежуточной аттестации для дисциплин, 

по которым в соответствии с учебным планом предусмотрена форма 
контроля «зачет с оценкой», оцениваются отметками: 
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 - «отлично» - обучающийся полно и аргументировано отвечает по 
содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно; 

- «хорошо» - обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые 
сам же исправляет; 

- «удовлетворительно» - ставится, если обучающийся обнаруживает 
знание и понимание основных положений данного задания, но: излагает 
материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки; 

- «неудовлетворительно» - обучающийся обнаруживает незнание 
ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 
 
 
5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 
результатов обучения по дисциплине 

 
Общие критерии оценивания 

  
№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Вариант 1 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ПК-4 6 ПК-3 11 ПК-4 16 ПК-4 
2 ПК-3 7 ПК-3 12 ПК-4 17 ПК-4 
3 ПК-3 8 ПК-4 13 ПК-3 18 ПК-4 
4 ПК-4 9 ПК-3 14 ПК-4 19 ПК-3 
5 ПК-4 10 ПК-3 15 ПК-4 20 ПК-3 
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Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 2 6 1 11 2 16 1 
2 2 7 1 12 4 17 2 
3 1 8 4 13 4 18 4 
4 2 9 4 14 5 19 2 
5 1 10 4 15 3 20 4 

 
Задание № 1 

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должни-
ка банкротом обладают: 

 
1. конкурсный кредитор; 
2. должник, кредитор и уполномоченные органы; 
3. конкурсный кредитор и уполномоченные органы. 

 
Задание № 2 

Возможно ли выплата дивидендов и иных платежей по ценным бумагам во 
время финансового оздоровления?  

 
1. да; 
2. нет; 
3. с разрешения административного управляющего; 
4. с разрешения собрания кредиторов (комитета кредиторов). 
 

Задание № 3 
Что не исключается при формировании конкурсной массы: 

 
1. имущество, являющееся предметом залога; 
2. имущество, изъятое из оборота; 
3. имущественные права, связанные с личностью должника; 
4. все исключается 
5. нет правильного ответа. 
 

Задание № 4 
Кто оплачивает услуги назначенного судом финансового управляющего? 

 
1. управляющий работает бесплатно 
2. вознаграждение оплачивается за счёт должника 
3. кредиторы обязуются оплатить услуги специалиста совместными усилия-
ми 
4. работу управляющего оплачивает суд 
5. за счет средств бюджета, так как должник – банкрот 
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Правильного ответа нет 
 

Задание № 5 
Какой управляющий назначается для проведения процедуры наблюдения? 

 
1. административный; 
2. временный; 
3. внешний; 
4. конкурсный. 

 
Задание № 6 

В ходе финансового оздоровления решение о заключении мирового соглаше-
ния со стороны должника принимается: 

 
1. руководителем должника или лицом, исполняющим обязанности указан-
ного руководителя 
2. арбитражным управляющим; 
3. арбитражным судом; 
4. уполномоченным органом.  
5. правильного ответа нет 
 

Задание № 7 
Обязанность обращения к учредителям (участникам) должника в течение 10-
ти дней с момента вынесения определения о введении наблюдения с предло-

жением проведения общего собрания возложена законом на: 
 
1. временного управляющего 
2. руководителя должника 
3. собственника имущества должника 
4. арбитражный суд 
5. правильного ответа нет 
 

Задание № 8 
Процедура внешнего управления применяется: 

 
1. в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов; 
2. в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достиже-
ния соглашения между должником и кредитором; 
3. в целях обеспечения сохранности имущества должника и проведения ана-
лиза финансового состояния должника; 
4. в целях восстановления платежеспособности должника 
 

Задание № 9 
С момента введения наблюдения управление деятельностью должника осу-

ществляется: 
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1. временным управляющим с ограничениями, установленными законом; 
2. руководителем или иными органами управления должника; 
3. собранием кредиторов; 
4. руководителем или иными органами управления должника с ограничения-
ми, установленными законом 
 

Задание № 10 
Решение об обращении к первому собранию кредиторов с ходатайством о 

введении финансового оздоровления принимается: 
 

1. временным управляющим; 
2. руководителем должника; 
3. только общим собранием участников должника; 
4. общим собранием участников или органом, уполномоченным собственни-
ком имущества должника — унитарного предприятия 
 

Задание № 11 
Что не допустимо на предприятии во время наблюдения: 

 
1. органы управления не в праве принимать решения о реорганизации и лик-
видации; 
2. органы управления могут совершать сделки, связанные с получением и 
выдачей займов, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуж-
дения без согласия временного управляющего; 
3. по ходатайству кредитора приостанавливается производства по делам, свя-
занным с взысканием с должника денежных средств; 
4. не приостанавливается исполнение исполнительных документов по иму-
щественным взысканиям; 
5. все вышеперечисленное; 
6. правильного ответа нет 
 

Задание № 12 
Какие процедуры применяются при рассмотрении дела о банкротстве долж-

ника – юридического лица: 
 
1. наблюдение, финансовое оздоровление; 
2. внешнее управление, конкурсное производство; 
3. мировое соглашение; 
4. все вышеперечисленное; 
5. только 1 и 2. 

 
Задание № 13 

Вправе ли должник совершать сделки, которые связаны с приобретением, от-
чуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества 
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должника, балансовая стоимость которого составляет более пяти процентов 
балансовой стоимости активов должника на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате заключения сделки? 
 
1. да; 
2. нет; 
3. только с разрешения административного управляющего; 
4. только с разрешения собрания кредиторов (комитета кредиторов).  
 

Задание № 14 
Кто принимает решение о ликвидации АО, находящегося в процессе банк-

ротства: 
 

1. конкурсный управляющий; 
2. уполномоченные органы; 
3. СРО; 
4. регулирующий орган; 
5. арбитражный суд; 
6. ликвидационный орган. 
 

Задание № 15 
Какой критерий является основным для признания должника банкротом? 

 
1. наличие у гражданина 3 непогашенных кредитов. 
2. наличие у гражданина долга в размере от 50 000 рублей, не отданного в 
срок соседу. 
3. наличие у гражданина обязательств, не исполненных в течение 4 месяцев с 
момента наступления даты их исполнения. 
4. отсутствие работы у гражданина на протяжении 3 месяцев.  
5. любой из указанных 
6. правильного ответа нет 
 

Задание № 16 
В какой суд подаётся заявление о признании должника банкротом? 

 
1. по месту нахождения должника. 
2. в любой суд. 
3. по месту регистрации родителей должника. 
4. по месту нахождения кредитора.  
 

Задание № 17 
Лицами, участвующими в деле о банкротстве, не являются: 

 
1. должник; 
2. представитель работников должника 
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3. уполномоченные органы;  
4. арбитражный управляющий.  
 

Задание № 18 
Исполнение должником обязательств в соответствии с графиком погашения 

задолженности не может быть обеспечено: 
 

1. удержанием 
2. задатком; 
3. неустойкой; 
4. всем перечисленным 
5. правильного ответа нет 
 

Задание № 19 
В случае наличия у должника лицензии на проведение работ с использовани-
ем сведений, составляющих государственную тайну, арбитражный суд дол-
жен направить определение о принятии заявления о признании должника 

банкротом в: 
 
1. регулирующий орган; 
2. территориальный орган федерального органа исполнительной власти в об-
ласти обеспечения безопасности 
3. службу судебных приставов; 
4. официальное издание, определенное правительством РФ. 
 

Задание № 20 
Конкурсный управляющий обязан представлять отчет об использовании де-

нежных средств: 
 
1. Собранию кредиторов; 
2. Комитету кредиторов; 
3. Арбитражному суду; 
4. Всем вышеперечисленным 
5. Правильного ответа нет 
 
 

Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ПК-4 6 ПК-3 11 ПК-4 16 ПК-4 
2 ПК-3 7 ПК-3 12 ПК-4 17 ПК-4 
3 ПК-3 8 ПК-4 13 ПК-3 18 ПК-4 
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4 ПК-4 9 ПК-3 14 ПК-4 19 ПК-3 
5 ПК-4 10 ПК-3 15 ПК-4 20 ПК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 4 6 2 11 2 16 3 
2 1 7 3 12 2 17 4 
3 5 8 3 13 1 18 1 
4 2 9 3 14 4 19 4 
5 3 10 1 15 1 20 3 

 
Задание № 1 

Что устанавливает закон РФ о несостоятельности и банкротстве: 
 
1. Основания для признания должника несостоятельным (банкротом); 
2. Порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятель-
ности (банкротства); 
3. Порядок и условия проведения процедур банкротства и иные отношения, 
возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме 
требования кредиторов; 
4. Все выше перечисленное; 
5. Правильного ответа нет 
 

Задание № 2 
Что предусматривается графиком погашения задолженности во время срока 

финансового оздоровления? 
 
1. Погашение требований кредиторов первой и второй очереди не позднее 
чем через шесть месяцев с даты введения финансового оздоровления;  
2. Погашение всех требований кредиторов, включенных в реестр требований 
кредиторов, не позднее, чем за месяц от даты окончания срока финансового 
оздоровления; 
3. Срок для погашения всех требований кредиторов устанавливается само-
стоятельно предприятием; 
4. Требований кредиторов могут быть погашены в течение всего срока рас-
смотрения дела о банкротстве в Арбитражном суде. 
 

Задание № 3 
На каком этапе может быть заключено мировое соглашение: 

 
1. Наблюдения; 
2. Внешнее управление; 
3. Финансовое оздоровление; 
4. Конкурсное производство; 
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5. На любой из стадий. 
 

Задание № 4 
После окончания процедуры признания индивидуального предпринимателя 
финансово несостоятельным (банкротом) имеет ли он право продолжить за-

ниматься бизнесом? 
 

1. Да, если выберет другую сферу деятельности. 
2. Нет, он теряет лицензию ИП и не может повторно зарегистрироваться в 
ФНС в течение 5 лет. 
3. Да, может, если пообещает судье брать кредиты только с созаёмщиками. 
4. Нет, не может, если на этом настаивают кредиторы или прокурор.  
5. Все зависит от решения суда 
6. Правильного ответа нет 
 

Задание № 5 
Какие из перечисленных документов не нужно приобщать к заявлению о 

признании должника банкротом? 
 

1. СНИЛС. 
2. Опись имущества в частной собственности и правоустанавливающие бу-
маги на объекты. 
3. Справку о доходах супруга или родителей. 
4. Список имеющихся кредиторов.  
 

Задание № 6 
Во время внешнего управления органы управления должника не вправе при-

нимать решения: 
 

1. Об увольнении руководителя должника; 
2. Об освобождении внешнего управляющего от исполнения обязанностей 
3. О замещении активов должника; 
4. О внесении изменений и дополнений в устав общества в части увеличения 
уставного капитала.  
 

Задание № 7 
В течение срока действия моратория неустойки (штрафы, пени) и иные фи-

нансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных 
обязательств и обязательных платежей: 

 
1. Подлежат начислению в обычном порядке; 
2. Не начисляются ни в каком случае;  
3. Не начисляются, кроме денежных обязательств и обязательных платежей, 
возникших после принятия заявления о признании должника банкротом 
4. Начисляются только пени.  
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Задание № 8 

Решение арбитражного суда об отказе в признании должника банкротом 
принимается в случае: 

 
 
1. Установления фиктивного банкротства; 
2. Обжалования решения собрания кредиторов; 
3. Отсутствия признаков банкротства, предусмотренных ст. 3 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» 
4. Обжалования судебных актов, предусмотренных ст. 52 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)».  
 

Задание № 9 
Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения со-

хранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния 
должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого 

собрания кредиторов, — это: 
 

 
1. Конкурсное производство; 
2. Внешнее управление; 
3. Финансовое оздоровление 
4. Наблюдение.  
 

Задание № 10 
В определении о введении финансового оздоровления обязательно указыва-

ется: 
 

 
1. Кандидатура административного управляющего 
2. Срок финансового оздоровления и график погашения задолженности 
3. Срок финансового оздоровления 
4. График погашения задолженности 
5. Правильного ответа нет 
 

Задание № 11 
Какие процессы НЕ происходят на предприятии во время процедуры финан-

сового оздоровления: 
 

 
1. Приостанавливается действия исполнительных документов; 
Отменяются все ранее принятые меры по обеспечению требований кредито-
ров; 
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2. Начисляются неустойки (штрафы, пени), подлежащие уплате проценты и 
иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до даты введе-
ния финансового оздоровления; 
3. Все вышеперечисленное происходит; 
4. Правильного ответа нет 
 

Задание № 12 
При рассмотрении дела о банкротстве должника – гражданина применяются 

следующие процедуры: 
 

 
1. Конкурсное производство 
2. Мировое соглашение 
3. Наблюдение 
4. Все вышеперечисленное 
5. Правильного ответа нет 
 

Задание № 13 
В какой срок должно быть представлено ходатайство о введение финансово-

го оздоровления? 
 

 
1. Не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения собрания кредито-
ров;  
2. Не раньше, чем за месяц до начала процедуры наблюдения; 
3. Нет установленного срока; 
4. Зависит от решения временного управляющего. 
 

Задание № 14 
Вправе ли должник совершать сделки или несколько взаимосвязанных сде-
лок, которые влекут за собой увеличение его кредиторской задолженности 
более чем на двадцать процентов суммы требований кредиторов, включен-

ных в реестр требований кредиторов на дату введения финансового оздоров-
ления? 

 
 
1. Да; 
2. Нет; 
3. Только с разрешения административного управляющего; 
4. Только с разрешения собрания кредиторов (комитета кредиторов). 
 

Задание № 15 
В течение какого времени с момента вынесения решения суда гражданин со-

храняет статус банкрота? 
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1. На протяжении 5 лет. 
2. На протяжении 3 месяцев. 
3. В течение всей жизни. 
4. В течение 10 лет.  
 

Задание № 16 
Деятельность арбитражного управляющего является: 

 
 
1. Предпринимательской деятельностью; 
2. Государственной службой; 
3. Профессиональной деятельностью в виде частной практики; 
4. Деятельностью наемного работника 
5. Правильного ответа нет 
 

Задание № 17 
Участниками первого собрания кредиторов без права голоса являются: 

 
 
1. Руководитель должника; 
2. Конкурсные кредиторы; 
3. Уполномоченные органы;  
4. Представитель учредителей (участников) должника 
 

Задание № 18 
С даты введения внешнего управления руководитель должника: 

 
 
1. Отстраняется от исполнения обязанностей с переходом полномочий к 
внешнему управляющему 
2. Продолжает осуществлять свои полномочия под контролем внешнего 
управляющего 
3. В обязательном порядке переводится внешним управляющим на другую 
должность 
4. В обязательном порядке подлежит увольнению 
5. Может отстраняться от исполнения обязанностей, а может продолжать 
осуществлять свои полномочия по усмотрению внешнего управляющего 
 

Задание № 19 
В обязанности временного управляющего не входит: 

 
 
1. Созыв первого собрания кредиторов 
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2. Проведение первого собрания кредиторов 
3. Выявление кредиторов должника 
4. Обращение к учредителям должника с предложением проведения общего 
собрания учредителей 
 

Задание № 20 
Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: 

 
1. Обязательства по оплате труда, выплате пособий и вознаграждений; требо-
вания граждан, пред которыми должник несет ответственность по причине 
вреда их жизни и здоровью; обязательства, связанные с рассмотрением дела 
о несостоятельности 
2. Требования конкурсных кредиторов; обязательства по оплате труда, вы-
плате пособий и вознаграждений; обязательства, связанные с рассмотрением 
дела о несостоятельности 
3. Обязательства, связанные с рассмотрением дела о несостоятельности; обя-
зательства по оплате труда, выплате пособий и вознаграждений; обязатель-
ства по платежам в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды; 
требования конкурсных кредиторов 
4. Правильного ответа нет 
 
 

Вариант 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ПК-4 6 ПК-3 11 ПК-4 16 ПК-4 
2 ПК-3 7 ПК-3 12 ПК-4 17 ПК-4 
3 ПК-3 8 ПК-4 13 ПК-3 18 ПК-4 
4 ПК-4 9 ПК-3 14 ПК-4 19 ПК-3 
5 ПК-4 10 ПК-3 15 ПК-4 20 ПК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 1 6 4 11 5 16 2 
2 5 7 2 12 4 17 1 
3 7 8 3 13 2 18 3 
4 3 9 3 14 5 19 3 
5 5 10 4 15 4 20 5 

 
Задание № 1 

Действие настоящего Федерального закона о банкротстве распространяется: 
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1. На все юридические лица, за исключением казенных предприятий, учре-
ждений, политических партий и религиозных организаций 
2. На все юридические лица, за исключением религиозных организаций; по-
литических партий 
3. На все юридические лица, за исключением религиозных организаций 
4. Правильного ответа нет 
 

Задание № 2 
Какого управляющего утверждает Арбитражный суд? 

 
 
1. Административного; 
2. Временного; 
3. Внешнего; 
4. Конкурсного; 
5. Верно все выше перечисленное; 

 
Задание № 3 

Кто является правопреемником ликвидируемого предприятия: 
 

 
1. Конкурсный управляющий; 
2. Уполномоченные органы; 
3. СРО; 
4. Регулирующий орган; 
5. Ликвидационный орган; 
6. Арбитражный суд; 
7. Нет правильного ответа. 
 

Задание № 4 
Какова цель реструктуризации долгов, назначенной судом и осуществляемой 

финансовым управляющим? 
 
 
1. Возвращение кредиторам части долгов 
2. Освобождение должника от финансовых обязательств 
3. Возвращение долгов кредиторов и восстановление платёжеспособности 
банкрота 
4. Помощь в открытии банковского счёта должнику 
5. Правильного ответа нет 
 

Задание № 5 



 55 

Что понимается под несостоятельностью (банкротством) в соответствии с 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»? 

 
 
1. Невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более 
трех месяцев задолженность по заработной плате 
2. Организации или предприниматели, которые не способны рассчитаться по 
своим долгам 
3. Обращение взыскания на имущество должника в связи с его неплатеже-
способностью 
4. Неспособность в полном объеме удовлетворить требованиям кредиторов 
по денежным обязательством и (или) исполнить обязанность по уплате обя-
зательных платежей 
5. Правильного ответа нет 
 

Задание № 6 
Судья арбитражного суда отказывает в принятии заявления о признании 

должника банкротом в случае: 
 
 
1. Несоответствия заявления требованиям ст. 37–41 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» 
2. Нарушения условий п. 2 ст. 33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
3. Подачи заявления о признании должника банкротом, в отношении которо-
го арбитражным судом возбуждено дело о банкротстве и введена одна из 
процедур банкротства 
4. Во всех вышеуказанных случаях 
5. Не может отказать в принятии заявления 
 

Задание № 7 
С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банк-

ротом и об открытии конкурсного производства могут быть предъявлены 
только в порядке конкурсного производства: 

 
 
1. Все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обяза-
тельных платежей, иные имущественные требования 
2. Все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обяза-
тельных платежей, иные имущественные требования, а также текущие обяза-
тельства, за исключением требований о взыскании морального вреда, об ис-
требовании имущества из чужого незаконного владения, о признании права 
собственности, о признании недействительными ничтожных сделок и о при-
менении последствий их недействительности 
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3. Все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обяза-
тельных платежей, иные имущественные требования, за исключением требо-
ваний о взыскании морального вреда 
4. Все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обяза-
тельных платежей, иные имущественные требования, за исключением требо-
ваний об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о при-
знании права собственности, о признании недействительными ничтожных 
сделок и о применении последствий их недействительности 
 

Задание № 8 
Административный управляющий не вправе: 

 
 
1. Требовать предоставления руководителем должника информации о теку-
щей деятельности 
2. Предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании 
недействительными сделок, совершенных должником 
3. Освобождать от занимаемой должности руководителя должника 
4. Принимать участие в инвентаризации 
 

Задание № 9 
В рамках внешнего управления могут быть реализованы следующие меры по 

восстановлению платежеспособности: 
 

 
1. Увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и 
третьих лиц 
2. Мировое соглашение 
3. И то, и другое 
4. Правильного ответа нет 
 

Задание № 10 
В заявлении должника о признании его несостоятельным (банкротом) долж-

ны быть указаны: 
 

 
1. Сумма задолженности по обязательным платежам; 
2. Сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни и здо-
ровью граждан; 
3. Требования к кандидатуре временного управляющего; 
4. Все вышеназванные сведения 
5. Правильного ответа нет 
 

Задание № 11 
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В какую очередь подлежат удовлетворению требования по эксплуатацион-
ным платежам)? 

 
 
1. В первую очередь 
2. Во вторую очередь 
3. В третью очередь 
4. Вне очереди 
5. Правильного ответа нет 
 

Задание № 12 
Кто является участником первого собрания кредиторов с правом голоса: 

 
 
1. Конкурсные кредиторы, уполномоченные органы и руководитель должни-
ка; 
2. Представитель учредителей (участников) должника; 
3. Представитель собственника имущества должника; 
4. Конкурсные кредиторы, уполномоченные органы; 
5. Все вышеперечисленное; 
6. Только 1, 2, 3. 
 

Задание № 13 
Какая процедура банкротства применяется к должнику в целях восстановле-
ния его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 

утвержденным графиком: 
 

 
1. Наблюдение;  
2. Финансовое оздоровление; 
3. Внешнее управление; 
4. Конкурсное производство; 
5. Мировое соглашение. 
 

Задание № 14 
Какие процессы происходят на предприятии во время процедуры внешнего 

управления: 
 

 
1. Отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов 
2. Вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов 
3. Прекращаются полномочия руководителя должника, но внешний управ-
ляющий не в праве увольнять руководителя должника 
4. Все вышеперечисленное 
5. Только 1 и 2 
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6. Только 2 и 3 
 

Задание № 15 
В каких случаях возможно заключение мирового соглашения? 

 
 
1. По настоятельной рекомендации судьи. 
2. Только после полного погашения задолженности перед каждым кредито-
ром и компенсации морального вреда. 
3. По желанию должника. 
4. При достижении соглашения между кредиторами и должником.  
 

Задание № 16 
Укажите цели конкурсного производства. 

 
 
1. Восстановление платежеспособности организации 
2. Проведение ликвидации должника, соразмерное удовлетворение требова-
ний кредиторов 
3. Охрана сторон от неправомерных действий по отношению друг к другу с 
момента признания должника банкротом 
4. Проведение анализа финансового состояния банкрота 
5. Правильного ответа нет 
 

Задание № 17 
Финансовое оздоровление или внешнее управление в отношении градообра-

зующей организации может быть продлено арбитражным судом: 
 
 
1. Не более чем на год 
2. Не более чем на полгода; 
3. Не более чем на 2 года; 
4. На любой срок по усмотрению арбитражного суда. 
 

Задание № 18 
Для определения признаков банкротства граждан и юридических лиц дей-

ствующий Закон о банкротстве использует принцип: 
 

 
1. Неоплатности; 
2. Неплатежеспособности; 
3. Неоплатности — для граждан, неплатежеспособности — для юридических 
лиц 
4. Неплатежеспособности — для граждан, неоплатности — для юридических 
лиц.  
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Задание № 19 

Отказ от исполнения договоров и иных сделок должника может быть заяв-
лен: 

 
 
1. В отношении всех сделок, на усмотрение внешнего управляющего; 
Только в отношении сделок, не исполненных сторонами полностью или ча-
стично; 
2. Только после получения письменного согласия собрания кредиторов; 
3. Только в отношении сделок, не исполненных сторонами полностью или 
частично при условии, что эти сделки препятствуют восстановлению плате-
жеспособности должника или если, исполнение таких сделок, повлечет за со-
бой убытки для должника 
 

Задание № 20 
Процедура конкурсного производства вводится на срок: 

 
 
1. Не более чем на 1 год 
2. Не более чем на 18 месяцев 
3. На весь период рассмотрения дела о банкротстве в арбитражном суде 
4. До полной ликвидации всей конкурсной массы 
5. Правильного ответа нет 
 
 

Вариант 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ПК-4 6 ПК-3 11 ПК-4 16 ПК-4 
2 ПК-3 7 ПК-3 12 ПК-4 17 ПК-4 
3 ПК-3 8 ПК-4 13 ПК-3 18 ПК-4 
4 ПК-4 9 ПК-3 14 ПК-4 19 ПК-3 
5 ПК-4 10 ПК-3 15 ПК-4 20 ПК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 3 6 2 11 1 16 2 
2 1 7 2 12 5 17 1 
3 1 8 2 13 3 18 1 
4 3 9 1 14 4 19 1 
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5 2 10 6 15 2 20 1 
 

Задание № 1 
На какой из процедур вводится мораторий на удовлетворение требований 

кредиторов: 
 
 
1. Наблюдение; 
2. Финансовое оздоровление; 
3. Внешнее управление; 
4. Конкурсное производство; 
5. Нет правильного варианта ответа. 
 

Задание № 2 
Кто вправе обратиться к первому собранию кредиторов, а в случаях, уста-

новленных Федеральным законом №127-ФЗ, к арбитражному суду с ходатай-
ством о введении финансового оздоровления: 

 
 
1. Учредители (участники) должника;  
2. Арбитражный управляющий; 
3. Кредиторы; 
4. Никто. 
 

Задание № 3 
В праве ли внешний управляющий отказаться от исполнения договоров 

должника: 
 

 
1. Да 
2. Нет 
3. Да, если разрешит суд 
4. Да, если на это даст согласие собрание кредиторов 
 

Задание № 4 
Что понимается под термином «банкротство»? 

 
 
1. Получение недостаточного количества прибыли и наличие не больше 1–2 
кредиторов, одолживших лицу финансовые средства. 
2. Полная финансовая несостоятельность лица. 
3. Неспособность должника удовлетворить в полном объёме требования кре-
диторов по денежным обязательствам, признанная уполномоченным орга-
ном. 
4. Отсутствие счёта в банке.  
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Задание № 5 

В какую очередь о удовлетворяются требования об оплате труда лиц, рабо-
тающих или работавших (после даты принятия заявления о признании долж-

ника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате выходных 
пособий? 

 
 
1. В первую очередь 
2. Во вторую очередь 
3. В третью очередь 
4. В четвертую очередь 
5. Вне очереди 
 

Задание № 6 
Срок внешнего управления может быть продлен, если иное не установлено 

федеральным законом: 
 
 
1. На любой срок по решению суда; 
2. На срок не более чем на шесть месяцев; 
3. Только в связи с форс-мажорными обстоятельствами; 
4. На срок не более чем на 18 месяцев.  
5. Правильного ответа нет 
 

Задание № 7 
В случае отстранения внешнего управляющего от исполнения обязанностей: 

 
 
1. Его место занимает руководитель должника; 
2. Суд утверждает нового внешнего управляющего 
3. Суд прекращает производство по делу о банкротстве; 
4. Внешнее управление прекращается. 
5. Правильного ответа нет 
 

Задание № 8 
Действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» распро-

страняется: 
 

 
1. На политические партии 
2. На производственные кооперативы 
3. На казенные предприятия 
4. На религиозные организации 
5. На всех, указанных выше 
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6. Правильного ответа нет 
 

Задание № 9 
Процедуры, применяемые в отношении должника, это предусмотренная за-

конодательством совокупность юридических и фактических действий, 
направленных на: 

 
 
1. Восстановление платежеспособности должника или его ликвидацию; 
2. Признание должника банкротом; 
3. Удовлетворение требований кредиторов. 
4. Все ответы верны 
5. Правильного ответа нет 
 

Задание № 10 
Кто созывает собрание кредиторов в случае банкротства гражданина: 

 
 
1. Внешний управляющий 
2. Конкурсный управляющий 
3. Арбитражный суд 
4. Административный управляющий 
5. Любой из вышеназванных 
6. Правильного ответа нет 
 

Задание № 11 
Что не является основанием для включения сведений о некоммерческой ор-

ганизации в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих? 

 
 
1. Соответствие не менее чем ста пятидесяти ее членов условиям членства в 
саморегулируемой организаци 
2. Участие ее членов не менее чем в ста (в совокупности) процедурах, приме-
няемых в делах о банкротстве 
3. Наличие компенсационного фонда, 
4. Наличие разработанных в соответствии с требованиями закона и являю-
щихся обязательными для выполнения стандартов и правил профессиональ-
ной деятельности арбитражных управляющих; 
5. Все является 
6. Правильного ответа нет 
 

Задание № 12 
На какой максимальный срок вводится финансовое оздоровление и внешнее 

управление: 
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1. Не более 1 года; 
2. Не более 3 лет; 
3. Не более 4 лет. 
4. Максимальный срок не определен 
5. Правильного ответа нет 
 

Задание № 13 
Кто отстраняет арбитражного управляющего в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей: 
 
 
1. Уполномоченные органы; саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих; 
2. Регулирующий орган; 
3. Арбитражный суд. 
 

Задание № 14 
Собрание кредиторов созывается по инициативе: 

 
1. Арбитражного управляющего; 
2. Комитета кредиторов; 
3. Одной трети от общего количества конкурсных кредиторов и уполномо-
ченных органов; 
4. Всех вышеперечисленных; 
5. Правильного ответа нет 
 

Задание № 15 
Может ли должник свободно распоряжаться собственным имуществом после 

начала производства по делу о банкротстве и назначении финансового 
управляющего? 

 
 
1. Да, может, так как данное имущество находится в его собственности. 
2. Нет, все финансовые операции и сделки с имуществом осуществляются с 
одобрения управляющего. 
3. Да, должник может распоряжаться только квартирой до момента оконча-
ния дела о банкротстве. 
4. Да, должник может распоряжаться только автомобилем до момента окон-
чания дела о банкротстве.  
 

Задание № 16 
Наблюдение представляет собой: 
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1. Процедуру банкротства, которая проводится с целью восстановить плате-
жеспособность должника и погасить задолженность в соответствии с разра-
ботанным графиком; 
2. Процедуру банкротства, которая применяется к должнику с целью обеспе-
чить сохранность его имущества, провести анализ финансового состояния, 
составить реестр требований кредиторов и провести первое их собрание; 
3. Процедуру банкротства, которая проводится с целью восстановить плате-
жеспособность новым руководством во главе с внешним управляющим, 
назначенным Арбитражным судом; 
4. Правильного ответа нет 
 

Задание № 17 
Собственник имущества должника — унитарного предприятия, учредители 
(участники) должника либо третье лицо вправе удовлетворить требования 

кредиторов: 
 

 
1. В любое время до окончания конкурсного производства 
2. Только в течение месяца со дня открытия конкурсного производства; 
3. В течение полугода со дня открытия конкурсного производства; 
4. Только до момента открытия конкурсного производства. 
5. Правильного ответа нет 
 

Задание № 18 
Первое собрание кредиторов должно состояться: 

 
 
1. Не позднее чем за 10 дней до даты окончания наблюдения 
2. Не позднее чем через 15 дней до даты окончания наблюдения; 
3. В течение 30-ти дней с даты опубликования сообщения о введении наблю-
дения; 
4. Не позднее чем за 5 дней до установленной даты заседаний арбитражного 
суда.  
 

Задание № 19 
При возбуждении процедуры банкротства юридическое лицо признается не-

способным удовлетворить требования кредиторов если: 
 
1. Соответствующие обязательства не исполнены в течение трех месяцев с 
момента наступления даты исполнения; 
2. Соответствующие обязательства не исполнены в течение пяти банковских 
дней с момента наступления даты исполнения; 
3. Соответствующие обязательства не исполнены в течение одного года с 
момента наступления даты исполнения; 
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4. Соответствующие обязательства не исполнены в течение трех лет с момен-
та наступления даты исполнения; 
5. Факт неисполнение обязательств признан вступившим в законную силу 
решением суда. 
 

Задание № 20 
Целью процедуры конкурсного производства является: 

 
 
1. Ликвидация должника 
2. Реализация имущества должника 
3. Восстановление платежеспособности 
4. Правильного ответа нет 
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