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1. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Правовое регулирование банкротства» – формирование у студентов 
навыков практической деятельности в рамках проведениях различных процедур 
банкротства физических или юридических лиц. В результате освоения дисциплины 
студенты должны научиться правовому анализу конкретных ситуации, подготовке всех 
необходимых судебных и досудебных документов, формам участия на различных стадиях 
признания должника банкротом, защите прав и законных интересов кредиторов 
должника-банкрота. 
Знать: 
– Признаки несостоятельности (банкротства) 
– Процедуры и стадии признания должника банкротом 
– Способы и формы защиты интересов кредиторов должника-банкрота 
– Основания, полномочия и порядок деятельности арбитражных управляющих 
– Порядок ведения разбирательства по делу о банкротстве судом 
– Особенности банкротства отдельных категорий должников 

Уметь: 
– работать с нормативными правовыми актами; 
– анализировать конкретные ситуации и предлагать их правовое решение; 
– составлять документы правового характера, в том числе заявления о признании 
должника банкротом, о включении в реестр кредиторов и пр., различного рода 
ходатайства; 
– применять полученные знания на практике. 
Владеть: 
- навыками применения норм материального и процессуального права при 
консультировании по юридическим вопроса; 
- навыками подготовки правовых документов. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции): 
 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 
УМЕТЬ 

 
ВЛАДЕТЬ 

 
ПК-5 – способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

понятие 
нормативных 
правовых актов, их 
виды и значение, 
порядок их 
вступления в силу и 
действия во 
времени, 
пространстве и по 
кругу лиц, понятие, 
особенности и 
формы реализации 
норм материального 
и процессуального 
права в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 

правильно 
определять 
подлежащие 
применению 
нормативные акты, 
их юридическую 
силу, давать 
правильное 
толкование 
содержащимся в 
них нормам в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

навыками 
квалифицированного 
применения 
нормативных 
правовых актов в 
профессиональной 
деятельности, их 
толкования, 
определения их 
иерархического 
положения в 
системе источников 
права 

ПК-16– способность 
давать 

виды 
квалифицированных 

давать 
квалифицированные 

навыками 
составления 



квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

юридических 
заключений и 
консультаций и 
способы их 
предоставления 

юридические 
заключения и 
консультации 

юридических 
заключений и дачи 
консультаций по 
конкретным 
юридическим 
вопросам в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) Обязательная дисциплина Вариативной 
части 

 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 

ЗЕ
Т 

Часов  Семе
стр 

Лекции  Семинар
ы  

Лабора
торные  

Самостоят
ельная 
работа 

Формы 
контроля  

Очная форма обучения 
4 144 5 36 18 - 72 зачет 

 
Заочная форма обучения 

4 144 8 4 8 - 128 зачет 
 

ЗФО ускоренная  
4 144  4 8  128 зачет,3 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий по каждой форме обучения 

 
Очная форма обучения 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

и
е 

ч
ас

ы
 

В
и

д
 

уч
еб

н
ог

о 
за

н
я

ти
я

 

1.  Понятие и признаки банкротства 4/2 л 



2.  Участники дела о признании должника банкротом 4/2 с 

3.  Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде 4/2 л/с 

4.  
Предупреждение банкротства. Оспаривание сделок 
должника 

4/2 л/с 

5.  
Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее 
управление как процедуры банкротства 

4/2 л/с 

6.  
Конкурсное производство. Порядок удовлетворения 
требований кредиторов 

4/2 л/с 

7.  
Особенности банкротства застройщиков. Обеспечение 
прав и законных интересов участников долевого 
строительства 

4/2 л/с 

8.  
Особенности банкротства граждан и индивидуальных 
предпринимателей 

4/2 л/с 

9.  Упрощенные процедуры банкротства 4/2 л/с 

 
Заочная форма обучения 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

и
е 

ч
ас

ы
 

В
и

д
 

уч
еб

н
ог

о 
за

н
я

ти
я

 

1.  
Понятие и признаки банкротства. Разбирательство дел о 
банкротстве в арбитражном суде 

2/4 л/с  

2.  Предупреждение банкротства. Процедуры банкротства.  2/4 л/с  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 



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

 
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
Этап 
1 

Знать понятие нормативных правовых актов, их виды и значение, 
порядок их вступления в силу и действия во времени, 
пространстве и по кругу лиц, понятие, особенности и 
формы реализации норм материального и процессуального 
права в конкретных сферах юридической деятельности 

Этап 
2 

Уметь правильно определять подлежащие применению 
нормативные акты, их юридическую силу, давать 
правильное толкование содержащимся в них нормам в 
конкретных сферах юридической деятельности 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в профессиональной деятельности, их 
толкования, определения их иерархического положения в 
системе источников права 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

Этап 
1 

Знать содержание юридической квалификации фактов и 
обстоятельств, её основные правила 

Этап 
2 

Уметь выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой 
квалификации, правильно определять круг нормативных 
правовых актов, нормы которых распространяются на 
данные факты и обстоятельства, давать оценку 
сложившейся ситуации в свете системных связей 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками юридически правильной квалификации фактов и 
обстоятельств 

ПК-16– способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

Этап 
1 

Знать виды квалифицированных юридических заключений и 
консультаций и способы их предоставления 

Этап 
2 

Уметь давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками составления юридических заключений и дачи 
консультаций по конкретным юридическим вопросам в 
конкретных видах юридической деятельности 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
ПК-5 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средст
во 

оценив
ания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетво
рительно 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
системност

ь, 

знает 
понятие 
нормативны

В полном 
объеме, 

прочно и 

В целом 
полное, но 

содержащее 

Частичное, 
содержащее 
многочислен

Незнание 
понятие 

нормативны

Ответ 
на 

семина



прочность 
знаний; 

обобщенно
сть знаний 

х правовых 
актов, их 
виды и 
значение, 
порядок их 
вступления в 
силу и 
действия во 
времени, 
пространств
е и по кругу 
лиц, 
понятие, 
особенности 
и формы 
реализации 
норм 
материально
го и 
процессуаль
ного права в 
конкретных 
сферах 
юридическо
й 
деятельност
и 

систематизи
ровано знает 

понятие 
нормативны
х правовых 
актов, их 
виды и 

значение, 
порядок их 

вступления в 
силу и 

действия во 
времени, 

пространств
е и по кругу 

лиц, 
понятие, 

особенности 
и формы 

реализации 
норм 

материально
го и 

процессуаль
ного права в 
конкретных 

сферах 
юридическо

й 
деятельност

и 

отдельные 
пробелы 
знание 

понятие 
нормативны
х правовых 
актов, их 
виды и 

значение, 
порядок их 

вступления в 
силу и 

действия во 
времени, 

пространств
е и по кругу 

лиц, 
понятие, 

особенности 
и формы 

реализации 
норм 

материально
го и 

процессуаль
ного права в 
конкретных 

сферах 
юридическо

й 
деятельност

и   

ные пробелы 
знание  

понятие 
нормативных 

правовых 
актов, их 
виды и 

значение, 
порядок их 

вступления в 
силу и 

действия во 
времени, 

пространстве 
и по кругу 

лиц, понятие, 
особенности 

и формы 
реализации 

норм 
материальног

о и 
процессуальн

ого права в 
конкретных 

сферах 
юридической 
деятельности 

х правовых 
актов, их 
виды и 

значение, 
порядок их 

вступления в 
силу и 

действия во 
времени, 

пространстве 
и по кругу 

лиц, 
понятие, 

особенности 
и формы 

реализации 
норм 

материально
го и 

процессуаль
ного права в 
конкретных 

сферах 
юридическо

й 
деятельности 

рском 
занятии

, 
вопрос

ы к 
зачету, 
экзамен

у,  

2. 
Уме
ть 

Степень 
самостояте

льности 
выполнени
я действия: 
осознаннос

ть 
выполнени
я действия; 
выполнени
е действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

правильно 
определять 
подлежащие 
применению 
нормативны
е акты, их 
юридическу
ю силу, 
давать 
правильное 
толкование 
содержащим
ся в них 
нормам в 
конкретных 
сферах 
юридическо
й 
деятельност
и 

В полной 
мере умеет  
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативны

е акты, их 
юридическу

ю силу, 
давать 

правильное 
толкование 

содержащим
ся в них 

нормам в 
конкретных 

сферах 
юридическо

й 
деятельност

и 

В целом 
успешно, но 

с 
определенны

ми 
ошибками 

умеет 
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативны

е акты, их 
юридическу

ю силу, 
давать 

правильное 
толкование 

содержащим
ся в них 

нормам в 
конкретных 

сферах 
юридическо

й 
деятельност

и 

Частично 
умеет 

правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативные 

акты, их 
юридическую 
силу, давать 
правильное 
толкование 

содержащимс
я в них 

нормам в 
конкретных 

сферах 
юридической 
деятельности 

Не умеет 
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативны

е акты, их 
юридическу

ю силу, 
давать 

правильное 
толкование 

содержащим
ся в них 

нормам в 
конкретных 

сферах 
юридическо

й 
деятельности 

Решени
е 

тестовы
х 

заданий
,  

3. 
Влад
еть 

Ответ на 
вопросы, 

поставленн
ые 

навыками 
квалифицир
ованного 
применения 

Полно, 
систематичн

о владеет 
навыками 

В целом 
успешно, 
допуская 

определенны

Частично, 
несистематиз

ированно 
владеет 

Не владеет 
навыками 

квалифициро
ванного 

Контро
льная 

работа, 
решени



преподават
елем; 

решение 
задач; 

выполнени
е 

практическ
их заданий 

нормативны
х правовых 
актов в 
профессиона
льной 
деятельност
и, их 
толкования, 
определения 
их 
иерархическ
ого 
положения в 
системе 
источников 
права 

квалифицир
ованного 

применения 
нормативны
х правовых 

актов в 
профессиона

льной 
деятельност

и, их 
толкования, 
определения 

их 
иерархическ

ого 
положения в 

системе 
источников 

права 

е ошибки, 
владеет 

навыками 
квалифицир

ованного 
применения 
нормативны
х правовых 

актов в 
профессиона

льной 
деятельност

и, их 
толкования, 
определения 

их 
иерархическ

ого 
положения в 

системе 
источников 

права 

навыками 
квалифициро

ванного 
применения 

нормативных 
правовых 

актов в 
профессиона

льной 
деятельности, 

их 
толкования, 
определения 

их 
иерархическо
го положения 

в системе 
источников 

права 

применения 
нормативны
х правовых 

актов в 
профессиона

льной 
деятельности

, их 
толкования, 
определения 

их 
иерархическ

ого 
положения в 

системе 
источников 

права 

е задач, 
выполн

ение 
заданий 

ПК-6 
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средств
о 

оценива
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетвор
ительно 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
системность
, прочность 

знаний; 
обобщеннос

ть знаний 

знает 
содержание 
юридическ
ой 
квалификац
ии фактов и 
обстоятель
ств, её 
основные 
правила 

В полном 
объеме, 

прочно и 
систематизи

ровано 
знает 

содержание 
юридическо

й 
квалификац
ии фактов и 
обстоятельс

тв, её 
основные 
правила 

В целом 
полное, но 
содержаще

е 
отдельные 
пробелы 
знание 

содержание 
юридическ

ой 
квалификац
ии фактов и 
обстоятель

ств, её 
основные 
правила   

Частичное, 
содержащее 

многочисленн
ые пробелы 

знание  
содержание 

юридической 
квалификации 

фактов и 
обстоятельств, 

её основные 
правила 

Незнание 
содержание 

юридической 
квалификаци

и фактов и 
обстоятельст

в, её 
основные 
правила 

Ответ 
на 

семинар
ском 

занятии, 
вопросы 

к 
зачету, 
экзамен

у,  

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоятел

ьности 
выполнения 

действия: 
осознанност

ь 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

выявлять 
факты и 
обстоятель
ства, 
требующие 
правовой 
квалификац
ии, 
правильно 
определять 
круг 
нормативн
ых 
правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распростра
няются на 

В полной 
мере умеет   
выявлять 
факты и 

обстоятельс
тва, 

требующие 
правовой 

квалификац
ии, 

правильно 
определять 

круг 
нормативны
х правовых 

актов, 
нормы 

которых 
распростран

В целом 
успешно, 

но с 
определенн

ыми 
ошибками 

умеет  
выявлять 
факты и 

обстоятель
ства, 

требующие 
правовой 

квалификац
ии, 

правильно 
определять 

круг 
нормативн

Частично 
умеет  

выявлять 
факты и 

обстоятельств
а, требующие 

правовой 
квалификации

, правильно 
определять 

круг 
нормативных 

правовых 
актов, нормы 

которых 
распространя

ются на 
данные факты 

и 

Не умеет  
выявлять 
факты и 

обстоятельст
ва, 

требующие 
правовой 

квалификаци
и, правильно 
определять 

круг 
нормативных 

правовых 
актов, нормы 

которых 
распространя

ются на 
данные 
факты и 

Решени
е 

тестовы
х 

заданий,  



данные 
факты и 
обстоятель
ства, давать 
оценку 
сложившей
ся 
ситуации в 
свете 
системных 
связей 

яются на 
данные 
факты и 

обстоятельс
тва, давать 

оценку 
сложившейс
я ситуации 

в свете 
системных 

связей 

ых 
правовых 

актов, 
нормы 

которых 
распростра
няются на 

данные 
факты и 

обстоятель
ства, давать 

оценку 
сложившей

ся 
ситуации в 

свете 
системных 

связей 

обстоятельств
а, давать 
оценку 

сложившейся 
ситуации в 

свете 
системных 

связей 

обстоятельст
ва, давать 

оценку 
сложившейся 

ситуации в 
свете 

системных 
связей 

3. 
Влад
еть 

Ответ на 
вопросы, 

поставленн
ые 

преподавате
лем; 

решение 
задач; 

выполнение 
практическ
их заданий 

навыками 
юридическ
и 
правильной 
квалификац
ии фактов и 
обстоятель
ств 

Полно, 
систематич
но владеет  
навыками 

юридически 
правильной 
квалификац
ии фактов и 
обстоятельс

тв 

В целом 
успешно, 
допуская 

определенн
ые ошибки, 

владеет  
навыками 
юридическ

и 
правильной 
квалификац
ии фактов и 
обстоятель

ств 

Частично, 
несистематизи

рованно 
владеет  

навыками 
юридически 
правильной 

квалификации 
фактов и 

обстоятельств 

Не владеет  
навыками 

юридически 
правильной 

квалификаци
и фактов и 

обстоятельст
в 

Контрол
ьная 

работа, 
решени
е задач, 
выполн

ение 
заданий 

ПК-16 
Эта

п 
Критерий 
оценива-

ния 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средст
во 

оценив
ания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетвор
ительно 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
системнос

ть, 
прочность 

знаний; 
обобщенн

ость 
знаний 

знать 
основные 
способы 
обеспечени
я 
соблюдени
я 
законодате
льства РФ 
субъектами 
права, 
особенност
и их 
применени
я; 
распределе
ния 
компетенц
ии в сфере 
обеспечени
я 
соблюдени
я 
законности 
между 
государств

В полном  
виды 

квалифици
рованных 

юридическ
их 

заключени
й и 

консультац
ий и 

способы их 
предоставл

ения 

В целом 
полное, но 
содержаще

е 
отдельные 
пробелы 
знание   
виды 

квалифици
рованных 

юридическ
их 

заключени
й и 

консультац
ий и 

способы их 
предоставл

ения 

Частичное, 
содержащее 
многочисле

нные 
пробелы 
знание   
виды 

квалифицир
ованных 

юридически
х 

заключений 
и 

консультаци
й и способы 

их 
предоставле

ния 

Незнание  
виды 

квалифицир
ованных 

юридически
х 

заключений 
и 

консультаци
й и способы 

их 
предоставле

ния 

Ответ на 
семинарском 

занятии, 
вопросы к 

зачету, 
экзамену  



енными 
органами и 
органами 
местного 
самоуправл
ения, 
особенност
и действий 
органов 
государств
енной 
власти и 
органов 
местного 
самоуправл
ения в 
сфере 
обеспечени
я 
соблюдени
я 
законодате
льства РФ 

2. 
Уме
ть 

Степень 
самостоят
ельности 
выполнен

ия 
действия: 
осознанно

сть 
выполнен

ия 
действия; 
выполнен

ие 
действия 

(умения) в 
незнакомо

й 
ситуации 

давать 
квалифици
рованные 
юридическ
ие 
заключени
я и 
консультац
ии 

В полной 
мере умеет   

давать 
квалифици
рованные 

юридическ
ие 

заключени
я и 

консультац
ии 

В целом 
успешно, но с 
определенны
ми ошибками 

умеет  
давать 

квалифициро
ванные 

юридические 
заключения и 
консультации 

Частично умеет  
давать 

квалифицирован
ные 

юридические 
заключения и 
консультации 

Не умеет  
давать 

квалифициро
ванные 

юридические 
заключения и 
консультации 

Выпол
нение 
тестов

ых 
задани

й, 
написа

ние 
рефера

тов, 
эссе 

3. 
Вла
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен

ные 
преподава

телем; 
решение 

задач; 
выполнен

ие 
практичес

ких 
заданий 

навыками 
составлени
я 
юридическ
их 
заключени
й и дачи 
консультац
ий по 
конкретны
м 
юридическ
им 
вопросам в 
конкретны
х видах 
юридическ
ой 
деятельнос
ти 

Полно, 
систематич
но владеет  
навыками 

составлени
я 

юридическ
их 

заключени
й и дачи 

консультац
ий по 

конкретны
м 

юридическ
им 

вопросам в 
конкретны

х видах 
юридическ

ой 
деятельнос

В целом 
успешно, 
допуская 

определенные 
ошибки, 
владеть  

навыками 
составления 

юридических 
заключений и 

дачи 
консультаций 

по 
конкретным 

юридическим 
вопросам в 
конкретных 

видах 
юридической 
деятельности 

Частично, 
несистематизир
ованно владеть  

навыками 
составления 

юридических 
заключений и 

дачи 
консультаций по 

конкретным 
юридическим 

вопросам в 
конкретных 

видах 
юридической 
деятельности 

Не владеть  
навыками 

составления 
юридических 
заключений и 

дачи 
консультаций 

по 
конкретным 

юридическим 
вопросам в 
конкретных 

видах 
юридической 
деятельности 

решен
ие 

задач, 
выпол
нение 
задани

й 



ти 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенция: ПК-5, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету  
 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Становление и развитие законодательства Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве). 
2. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Общие положения. Признаки банкротства. 
3. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей. 
4. Текущие платежи в процедурах, применяемых в деле о банкротстве. 
5. Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Обязанности 
должника по подаче заявления в арбитражный суд. 
6. Права кредиторов и уполномоченных органов. Особенности правового статуса 
кредиторов, требования которых обеспечены имуществом должника. 
7. Собрание кредиторов. Порядок созыва собрания кредиторов. Уведомление о 
проведении собрания кредиторов. 
8. Участники собрания кредиторов. Порядок принятия решений собранием кредиторов. 
Заинтересованные лица. 
9. Реестр требований кредиторов. Порядок ведения реестра требований кредиторов. 
Разногласия, связанные с ведением реестра требований кредиторов. 
10. Арбитражные управляющие. Требования к арбитражным управляющим. 
11. Права, обязанности и ответственность арбитражных управляющих. Вознаграждение 
арбитражных управляющих. 
12. Порядок опубликования сведений, предусмотренных Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве. Единый федеральный информационный ресурс. 
13. Компетенция органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по 
вопросам финансового оздоровления и банкротства. Предупреждение банкротства. 
14. Порядок рассмотрения дел о банкротстве. 
15. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Лица, участвующие в арбитражном процессе 
по делу о банкротстве. Представительство в деле о банкротстве. 
16. Заявление должника о признании банкротом и прилагаемые к нему документы. 
Заявление конкурсного кредитора. Заявление уполномоченного органа. Принятие 
заявления о признании должника банкротом. 
17. Порядок утверждения арбитражного управляющего. Освобождение и отстранение 
арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей. 
18. Рассмотрение обоснованности заявления о признании должника банкротом. 
Определение о введении наблюдения.  
19. Срок рассмотрения дела о банкротстве. Полномочия арбитражного суда по 
результатам рассмотрения дела о банкротстве. 
20. Распределение судебных расходов в деле о банкротстве и расходов на выплату 
вознаграждения арбитражным управляющим. 
21. Рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле о банкротстве. 
22. Введение наблюдения. Последствия вынесения арбитражным судом определения о 
введении наблюдения. Срок, на который вводится процедура наблюдения. 



23. Ограничения и обязанности должника. Отстранение руководителя должника от 
должности. 
24. Временный управляющий. Его права и обязанности. 
25. Установление размера требований кредиторов должника. 
26. Формирование реестра требований кредиторов. Нормативные правовые акты и 
федеральные стандарты, регулирующие формирование реестра кредиторов должника. 
27. Анализ финансового состояния должника. Определение возможности или 
невозможности восстановления платежеспособности должника. Обоснование 
целесообразности введения последующей процедуры банкротства в отношении должника. 
28. Выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства должника. 
Нормативные правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие проведение 
финансового анализа и выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. 
29. Первое собрание кредиторов. Созыв, компетенция первого собрания. Нормативные 
правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие порядок проведения собрания 
кредиторов. Решение первого собрания кредиторов. 
30. Окончание наблюдения. 
31. Финансовое оздоровление. Ходатайства о введении финансового оздоровления, в том 
числе учредителей, третьего лица или третьих лиц.  
32. Обеспечение исполнения должником обязательств в процедуре финансового 
оздоровления.  
33. План финансового оздоровления и график погашения задолженности. 
34. Срок, на который вводится процедура финансового оздоровления. Порядок и 
последствия введения финансового оздоровления. Управление должником в ходе 
финансового оздоровления. 
35. Административный управляющий, его полномочия. 
36. Досрочное окончание финансового оздоровления. Досрочное прекращение 
финансового оздоровления. Окончание финансового оздоровления. 
37. Внешнее управление. Порядок и последствия введения внешнего управления. 
38. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 
39. Права и обязанности внешнего управляющего. Порядок прекращения полномочий 
внешнего управляющего. 
40. Распоряжение имуществом должника в ходе внешнего управления. Отказ от 
исполнения сделок должника. Недействительность сделки, совершенной должником. 
41. Денежные обязательства должника в ходе внешнего управления. Регулирование 
фондов потребления должника.     
42. План внешнего управления. Рассмотрение плана внешнего управления. Меры по 
восстановлению платежеспособности. 
43. Продажа предприятия должника. Продажа части имущества должника. 
44. Уступка прав требований должника. Исполнение обязательств должника 
учредителями (участниками), собственником имущества должника – унитарного 
предприятия либо третьим  лицом.  
45. Размещение дополнительных обыкновенных акций должника. Замещение активов 
должника. 
46. Завершение процедуры внешнего управления. Отчет внешнего управляющего, его 
рассмотрение и утверждение. 
47. Последствия вынесения определения о переходе к расчетам с кредиторами. Расчеты с 
кредиторами.  
48. Конкурсное производство. Последствия открытия конкурсного производства. 
49. Конкурсный управляющий и его полномочия. Контроль за деятельностью конкурсного 
управляющего. Освобождение конкурсного управляющего, его отстранение. 
50. Отчет конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства. 
Завершение конкурсного производства. Возможность перехода к внешнему управлению. 



51. Исполнение обязательств должника, погашение его задолженности по обязательным 
платежам учредителями (участниками) должника, собственниками имущества должника – 
унитарного предприятия либо третьими лицами в конкурсном производстве. 
52. Счета должника в ходе конкурсного производства. 
53. Конкурсная масса. Имущество должника, не включаемое в конкурсную массу. 
54. Оценка имущества должника. 
55. Торги по реализации имущества должника, проводимые в электронной форме. 
56. Уступка прав требования должника в конкурсном производстве. Замещение активов 
должника. Имущество должника, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами. 
57. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Размер и порядок 
удовлетворения требований кредиторов первой, второй и третьей очереди. Требования 
кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом. 
58. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства. 
59. Мировое соглашение. Общие положения о заключении мирового соглашения. 
60. Особенности заключения мирового соглашения в ходе наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства. 
61. Форма и содержание мирового соглашения. Участие в мировом соглашении третьих 
лиц. 
62. Условия и последствия утверждения мирового соглашения арбитражным судом. Отказ 
в утверждении мирового соглашения и его последствия. 
63. Порядок обжалования определения об утверждении мирового соглашения. 
Последствия отмены этого определения. 
64. Расторжение мирового соглашения, порядок рассмотрения заявления о расторжении 
мирового соглашения. Последствия расторжения мирового соглашения.  
65. Банкротство градообразующих организаций. Статус градообразующих организаций. 
Введение внешнего управления в отношении градообразующей организации под 
поручительство. Поручительство. Продление финансового оздоровления или внешнего 
управления градообразующей организации.  
66. Погашение требований кредиторов в ходе финансового оздоровления или внешнего 
управления в отношении градообразующей организации. Продажа предприятия 
градообразующей организации. Продажа имущества градообразующей организации, 
признанной банкротом.  
67. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций. 
68. Особенности продажи имущества и имущественных прав сельскохозяйственных 
организаций. 
69. Регулирование банкротства финансовых организаций. Особенности банкротства 
финансовых организаций. 
70. Банкротство стратегических организаций. Общие положения банкротства 
стратегических организаций. Меры по предупреждению их банкротства. 
71. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве стратегических организаций. Лица, 
участвующие в деле о банкротстве стратегических организаций. 
72. Особенности проведения процедур финансового оздоровления, внешнего управления, 
конкурсного производства стратегических организаций. 
73. Банкротство субъектов естественных монополий. Общие положения. Лица, 
участвующие в деле о банкротстве субъектов естественных монополий. 
74. Рассмотрение дела о банкротстве субъектов естественных монополий. Внешнее 
управление субъектом естественной монополии. Продажа имущества должника – 
субъекта естественной монополии.   
75. Банкротство гражданина. Общие положения. План погашения долгов. Имущество 
гражданина, не включаемое в конкурсную массу. Недействительность сделок гражданина. 



76. Последствия признания гражданина банкротом. Рассмотрение требований кредиторов 
и порядок удовлетворения требований. Освобождение гражданина от обязательств. 
Последствия повторного банкротства гражданина. 
77. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Основания для 
признания индивидуального предпринимателя банкротом. Заявление о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом. Последствия признания индивидуального 
предпринимателя банкротом. 
78. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности 
финансового оздоровления и внешнего управления. Порядок продажи имущества и 
имущественных прав крестьянского (фермерского) хозяйства. 
79. Особенности банкротства ликвидируемого должника. Особенности рассмотрения дела 
о банкротстве ликвидируемого должника. Последствия отказа от ликвидации 
ликвидируемого должника. 
80. Банкротство отсутствующего должника. Особенности подачи заявления о признании 
отсутствующего должника банкротом. Особенности рассмотрения дела о банкротстве 
отсутствующего должника. Распределение выручки. Применение положений о 
банкротстве отсутствующего должника.  

 
 

Компетенция: ПК-5, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Выполнение тестовых заданий 
 
ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
1. Действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 
2002 года №127-ФЗ распространяется на:  
а) все юридические лица, за исключением казенных предприятий, учреждений, 
политических партий и религиозных организаций; 
 б) все юридические лица, за исключением казенных предприятий;  
в) все юридические лица, за исключением учреждений, политических партий, 
религиозных организаций;  
г) все юридические лица.  
 
2. Для целей Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 
2002 года №127-ФЗ используется понятие денежное обязательство, под которым 
подразумевается:  
а) обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по 
гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом 
Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации 
основанию;  
б) налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня и 
государственные внебюджетные фонды;  
в) обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по 
бюджетному законодательству Российской Федерации;  
г) обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по любому 
предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации основанию.  
 
3. Целью процедуры - конкурсное производство, в соответствии Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» является:  



а) обеспечение сохранности имущества должника, проведения анализа финансового 
состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого 
собрания кредиторов;  
б) восстановление платежеспособности должника и погашение задолженности в 
соответствии с графиком погашения задолженности;  
в) соразмерное удовлетворение требований кредиторов; 
г) восстановление платежеспособности должника.  
 
4. В Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» используется понятие 
регулирующий орган, под которым подразумевается:  
а)федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление функций по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности 
(банкротства) и финансового оздоровления;  
б) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации представлять в деле о банкротстве и в процедурах требования об 
уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным 
обязательствам;  
в) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации уполномоченные 
представлять в деле о банкротстве и в процедурах  требования по денежным 
обязательствам субъектов Российской Федерации;  
г) органы местного самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве 
и в процедурах требования по денежным обязательствам муниципальных образований.  
 
5.Саморегулируемой организацией арбитражных управляющих является: 
а) коммерческая организация по обеспечению деятельности арбитражных управляющих;  
б) некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана гражданами 
Российской Федерации, сведения о которой включены в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями деятельности 
которой являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных 
управляющих;  
в) общественная организация, основанная на добровольном участии ее участников 
арбитражных управляющих;  
г) юридическое лицо деятельностью, которого является совершение гражданско-правовых 
сделок с цепными бумагами от имени и за счет клиента.  
 
6.Дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются арбитражным судом:  
а) при условии, что требования к должнику в совокупности составляют не менее ста тысяч 
рублей, а также имеются признаки банкротства, установленные статьей 3 Федерального 
закона о несостоятельности (банкротстве);  
б) при условии, что требования к должнику - не менее десяти тысяч рублей, а также 
имеются признаки банкротства, установленные статьей 3 Федерального закона;  
в) дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что 
требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее ста 
тысяч рублей;  
г) дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что 
требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее 500 
тысяч рублей.  
 
7.Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются:  
а) конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в 
реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов;  



б) представитель работников должника;  
в) представитель учредителей (участников) должника;  
г) представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия; д) лица 
участвующие в арбитражном процессе по дела о банкротстве.  
 
8. Целью комитет кредиторов является:  
а) представление законных интересов конкурсных кредиторов, уполномоченных органов и 
осуществление контроля за действиями арбитражного управляющего, а также реализует 
иные предоставленные собранием кредиторов полномочия в порядке, предусмотренном 
действующим Федеральным законом «О несостоятельности(банкротстве)»;  
б) представление законных интересы конкурсных кредиторов, уполномоченных органов;  
в) осуществление контроль за действиями арбитражного управляющего, а также реализует 
иные предоставленные собранием кредиторов полномочия в порядке, предусмотренном 
действующим Федеральным законом «О несостоятельности(банкротстве)»;  
г) реализует только предоставленные собранием кредиторов полномочия.  
 
9.Конкурсный кредитор, уполномоченный орган или собрание кредиторов к кандидатуре 
арбитражного управляющего вправе предусмотреть дополнительные требования:  
а) наличие у кандидата высшего юридического, экономического образования или 
образования по специальности, соответствующей сфере деятельности должника;  
б) наличие у кандидата определенного стажа работы на должностях руководителей 
организаций в соответствующей отрасли экономики;  
в) установление количества процедур банкротства, проведенных кандидатом в качестве 
арбитражного управляющего;  
г) все вышеперечисленные требования;  
д) конкурсный кредитор или уполномоченный орган (собрание кредиторов) не вправе 
выдвигать не предусмотренные ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» требования к кандидатуре арбитражного управляющего.  
 
10. Какой орган исполнительной власти должен принимать своевременные меры  по 
предупреждению банкротства государственных унитарных  предприятий  субъектов 
Российской Федерации:  
а) орган исполнительной власти субъекта Российской  Федерации или  его 
уполномоченный орган;  
б) федеральные органы исполнительной власти;  
в) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом;  
г) органы местного самоуправления.  
 
11. Органы управления должника при введении наблюдения не вправе принимать 
решения:  
а) о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) и 
ликвидации должника;  
б) о создании юридических лиц или об участии должника в иных юридических лицах и о 
создании филиалов и представительств;  
в) об избрании совета директоров и председателя совета директоров;  
г) о выплате дивидендов или распределении прибыли должника между его учредителями 
(участниками);  
д) все кроме в.  
 
12. В случае если у должника - унитарного предприятия или должника - акционерного 
общества, более 25 процентов голосующих акций которого находится в государственной 
или муниципальной собственности при этом оценка имущество должна производиться:  



а) внешним или конкурсным управляющим;  
б) оценщиком с представлением отчета об оценке собранию кредиторов;  
в) оценщиком с представлением мотивированного заключения по отчету федеральным 
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на подготовку заключений по отчетам оценщиков;  
г) оценщиком с представлением мотивированного заключения по отчету 
саморегулируемой организацией оценщиков.  
 
13. Максимальный срок процедуры внешнего управления:  
а) пять лет;  
б) три года;  
в) два года;  
г) один год.  
 
14. Преимущественное право приобретения имущества крестьянского (фермерского) 
хозяйства имеют лица:  
а) юридическое лицо и индивидуальный предприниматель занимающиеся производством 
сельскохозяйственной продукции;  
б) занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции и владеющие 
земельными участками. непосредственно прилегающими к принадлежащему 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельному участку;  
в) занимающиеся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и 
владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к принадлежащему 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельному участку.  
 
15. Планом внешнего управления могут быть предусмотрены следующие меры по 
восстановлению платежеспособности должника:  
а) перепрофилирование производства:  
б) закрытие нерентабельных производств;  
в) взыскание дебиторской задолженности:  
г) продажа части имущества должника;  
д) увольнение директора должника;  
е) все вышеперечисленные меры, кроме д.  
 
16. Нa какой максимальный срок (с продлением) может быть введено конкурсное 
производство:  
а) вводится сроком на шесть месяцев;  
б) максимальный срок два года;  
в) сроком один год;  
г) максимальный срок один год шесть месяцев  
 
17.Требования кредиторов включаются в следующее количество очередей:  
а)8;   
б)6;  
в)5; 
г)3.  
 
18. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию с даты опубликования сведений о 
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, по истечении:  
а) одного месяцев;  
б) двух месяцев;  
в) трех месяцев;  



г) десяти дней.  
 
19.Конкурсный управляющий представляет собранию кредиторов (комитету кредиторов) 
отчет о своей деятельности, информацию о финансовом состоянии должника и его 
имуществе на момент открытия конкурсного производства и в ходе конкурсного 
производства, а также иную информацию:  
а) не реже чем один раз в три месяц, если собранием кредиторов не установлено иное;  
б) не реже чем один раз в один месяц, если собранием кредиторов не установлены более 
продолжительный период или сроки представления отчета;  
в) в срок установленный комитетом кредиторов;  
г) в срок установленный арбитражным управляющим.  
 
20. Требования кредиторов первой очереди, заявленные после закрытия реестра 
требований кредиторов и завершения расчетов с кредиторами первой очереди, 
заявившими свои требования в срок:  
а) подлежат удовлетворению после расчетов со всеми кредиторами, заявившими свои 
требования в срок;  
б) подлежат удовлетворению до удовлетворения требований кредиторов последующих 
очередей, при этом до полного удовлетворения указанных требований удовлетворение 
требований кредиторов последующих очередей приостанавливается;  
в) подлежат удовлетворению после расчетов с кредиторами третьей очереди, заявившими 
свои требования в срок;  
г) не подлежат удовлетворению.  
 
21.Мировое соглашение может быть утверждено арбитражным судом только после 
погашения задолженности: 
а) по требованиям налоговых органов;  
б) по требованиям залоговых кредиторов;  
в) по требованиям кредиторов первой и второй очереди;  
г) по требованию уполномоченных органов.  
 
22. Для целей Федерального закона «О несостоятельности(банкротстве)» от 26 октября 
2002 года  №127-ФЗ градообразующими организациями признаются:  
а) организациям, численность работников которых превышает десять тысяч человек;  
б) юридические лица, численность работников которых составляет не менее двадцати 
пяти процентов численности работающего населения соответствующего населенного 
пункта;  
в) юридические лица, численность работников с членами семей которых составляет не 
менее пятидесяти процентов численности населения соответствующего населенного 
пункта.  
 
23. Максимальный срок финансового оздоровления или внешнею управления в 
отношении градообразующей организации может быть:  
а) десять лет;  
б) пять лет;  
в) три года;  
г) два года.  
 
24. На основании решения собрания кредиторов или комитета кредиторов оценка 
движимого имущества должника, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате подачи заявления о признании должника банкротом, 
составляет менее чем сто тысяч рублей:  



а) проводится с привлечением оценщика;  
б) проводится ФНС России;  
в) может быть проведена без привлечения оценщика;  
г) проводится судебным приставом. 
 
25.Продажа стратегического предприятия должника, которое предназначено для 
осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному 
оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области 
поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации, 
осуществляется:  
а) путем проведения открытых торгов в форме аукциона;  
б) путем проведения открытых торгов в форме конкурса;  
в) путем заключения прямого договора купли-продажи с покупателем;  
г) не продается, а передается Российской Федерации.  
 
26.Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если требования 
кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей к должнику 
- субъекту естественной монополии в совокупности составляют: 
 а) не менее пяти миллионов рублей;  
б) не менее миллиона рублей;  
б) не менее пятьсот тысяч рублей;  
в) не менее сто тысяч рублей.  
 
27. Какие процедуры, применяемые в деле о банкротстве могут быть введены по 
результатам рассмотрения заявления о признании кредитной организации банкротом 
арбитражным судом:  
а) наблюдение;  
б) финансовое оздоровление;  
в) внешнее управление;  
г) конкурсное производство;  
д) мировое соглашение;  
е) все вышеперечисленные процедуры.  
 
28. Кредиторы вправе предъявить свои требования к ликвидируемому должнику:  
а) в течение месяца с даты опубликования объявления о признании ликвидируемого 
должника банкротом;  
б) в течение двух месяцев с даты опубликования объявления о признании ликвидируемого 
должника банкротом;  
в) в течение десяти дней с даты опубликования объявления о признании ликвидируемого 
должника банкротом.  
 
29. Очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим денежным 
обязательствам при банкротстве должника, определяется:  
а) в соответствии со статьей 64 ГК РФ;  
б) в соответствии со статьей 134 Закона о несостоятельности (банкротстве);  
в) в соответствии со статьей 855 ГК РФ; 
г) в соответствии с очередностью установленной арбитражным управляющим.  
 
30. Выигравшим торги на аукционе признается лицо:  
а) предложившее наиболее высокую цену;  
б)  предложившее лучшие условия выполнения установленных организатором торгов 
условий; 



в) предложившее наиболее высокую цену и лучшие условия выполнения установленных 
организатором торгов условий;  
г) предложившее наименьшую цену. 
 

Компетенция: ПК-5, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 
правовых документов. 

Задачи и практические задания 
Задание 1 (решение задачи): Заявитель – ООО «Гранит» обратился в арбитражный 

суд с заявление о признании должника – ЗАО «Малахит» банкротом. Требования 
заявителя включали задолженность по оплате поставленной продукции в размере 87 354 
рубля, пени за просрочку оплаты в размере 27 456 рублей и расходы по госпошлине, 
уплаченной заявителем при рассмотрении его иска к должнику. Судья арбитражного суда 
вынес определение об отказе в принятии заявления о признании должника банкротом, 
указав в нем, что в данном случае отсутствует задолженность в размере, установленном 
Законом о банкротстве. 

Правильно ли решение судьи? Обоснуйте свое решение ссылками на 
законодательство. Как определяется состав и размер денежных обязательств? 

Задание 2 (решение задачи): Заявитель – ПК «Строитель» обратился в 
арбитражный суд с заявление о признании должника – ДСК «Невский» банкротом. В 
обоснование своих требований к должнику заявитель представил решение арбитражного 
суда о взыскании штрафных санкций в размере 132 000 рублей. Решение суда о взыскании 
суммы основного долга отсутствует. Судья арбитражного суда, рассмотрев заявление о 
признании банкротом должника, вынес определение о возвращении заявления. В 
определении, отмечается, что заявителем не представлены доказательства обоснованности 
требований.  

Правильно ли решение судьи? Обоснуйте свое решение ссылками на 
законодательство. Какими доказательствами должно быть обосновано требование 
заявителя?  

Задание 3 (решение задачи): На научно-практическом семинаре по проблемам 
законодательства о банкротстве, в частности, обсуждался вопрос о возможности 
установления правил о банкротстве субъектами РФ. Один из докладчиков утверждал, что 
законодательство о банкротстве относится к предмету совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов РФ, что Российская Федерация формирует правовые основы 
регулирования банкротства, прежде всего в отношении федеральных унитарных 
предприятий, а субъекты РФ устанавливают правила о банкротстве региональных 
предприятий. Другой возражал, полагая, что в соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции 
РФ судопроизводство, гражданское законодательство, арбитражно-процессуальное 
законодательство находятся в ведении Российской Федерации. Следовательно, ни органы 
субъектов РФ, ни органы местного самоуправления не вправе принимать нормативные 
правовые акты, регулирующие отношения банкротства. 

Оцените доводы каждого из докладчиков.  
Задание 4 (составление юридического документа): Подготовьте проект Реестра 

требований кредиторов, исходя из того, что к должнику заявлены требования одного 
кредитора первой очереди, двух кредиторов второй очереди, трех кредиторов третьей 
очереди, один из которых является залоговым кредитором. Кредиторы третьей очереди 
имеют также требования о возмещении убытков и уплате неустойки. Размеры требований, 
их основания и другие реквизиты реестра определите по своему усмотрению.  

Руководствоваться следует Законом о банкротстве, постановлением Правительства 
РФ от 9 июля 2004 г. №345 «Об утверждении Общих правил ведения арбитражным 



управляющим реестра требований кредиторов, приказом Минэкономразвития от 1 
сентября 2004 г. №233 «Об утверждении типовой формы реестра требований кредиторов» 

Ролевая игра «Подведомственность дел о банкротстве». Описание ролевой игры. 
Договором, заключенным между ОАО «НКАЗ» (должник, в отношении которого 

была введена процедура внешнего управления) и поставщиком – кипрской компанией 
«Алукоаль Лтд» (исполнившем свое обязательство по поставке товара, но не получившем 
платежа) была предусмотрена арбитражная оговорка о передаче споров по договору в 
Арбитражный институт при Стокгольмской торговой палате. Внешний управляющий, 
руководствуясь Законом о банкротстве, отказался от исполнения договора. Поставщик, 
оспаривая односторонний отказ от исполнения договора, передал спор на разрешение 
Арбитражного института при Стокгольмской торговой палате. 

Подведомствен ли данный спор Арбитражному институту при Стокгольмской 
торговой палате? Вправе ли внешний управляющий отказаться от исполнения договора 
должника? Как соотносятся нормы ГК РФ (ст.65, 310) и АПК РФ (ч.6 ст.4, ст.33, 223), с 
одной стороны, и нормы Закона о банкротстве об отказе от исполнения договора 
должника и о  подведомственности дел о банкротстве? 

Подготовьте исковое заявление в Арбитражный институт при Стокгольмской 
торговой палате (готовят 3 студента – в роли представителя Истца, и выступают в ходе 
разбирательства). 

Подготовьте отзыв на исковое заявление (готовят 3 студента – в роли 
представителя ответчика, и выступают в ходе разбирательства). 

Подготовьте решение Арбитражного института при Стокгольмской торговой 
палате (готовят 3 студента – в роли арбитров, решают вопрос о компетенции третейского 
суда, председательствующий ведет заседание, задаются вопросы сторонам, выносится и 
оглашается решение). 

Задание 1 (решение задачи): Постановлением Президиума Ярославского 
областного суда прекращено производство по делу о признании права собственности 
гражданина М. на долю не завершенного строительством жилого дома (со ссылкой на 
Закона о банкротстве) ввиду неподведомственности дела суду общей юрисдикции. Из 
материалов дела видно, что Арбитражным судом Ярославской области должник — ООО 
«СКФ “Рассвет Лтд”» (заказчик по договору на долевое строительство) был признан 
банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. 

Гражданин М. обратился в суд общей юрисдикции с иском о признании права 
собственности на имущество, созданное в силу долевого участия в строительстве дома не 
за счет средств должника, и не претендует на имущество должника, имеющееся у него на 
момент открытия конкурсного производства и выявленное в ходе этого производства, т. е. 
составляющее конкурсную массу. 

Как Вы считаете, обосновано ли прекращение производства по делу о признании 
права собственности на долю не завершенного строительством жилого дома? 

Задание 2 (решение задачи): Один из кредиторов ЗАО «ТПК “Северо-Западный 
Союз”», признанного банкротом решением арбитражного суда, обратился в арбитражный 
суд с заявлением, в котором просил признать неправомерными действия конкурсного 
управляющего и обязать его представить ему данные о финансовом состоянии общества и 
формировании конкурсной массы. Определением арбитражного суда производство по 
рассмотрению указанного заявления прекращено в связи с неподведомственностью. При 
этом в определении суда также отмечалось, что Закон о банкротстве не предусматривает 
права кредиторов в индивидуальном порядке осуществлять контроль за действиями 
конкурсного управляющего. Кредиторы вправе в индивидуальном порядке обратиться в 
арбитражный суд с заявлениями, обжалуя решения конкурсного управляющего, 
нарушающие их права и законные интересы. Однако заявление, с которым кредитор 
обратился в арбитражный суд, к таким заявлениям не относится. Из содержания заявления 
кредитора видно, что он фактически просит арбитражный суд осуществить контроль за 



действиями конкурсного управляющего, что не входит в компетенцию арбитражного 
суда, а относится согласно Закона о банкротстве к компетенции общего собрания 
кредиторов. 

Правильно ли арбитражный суд прекратил производство по делу?  
Задание 3 (решение задачи): Судья арбитражного суда вынес определение об 

отказе в принятии заявления о признании банкротом ООО «Волхвы». Основанием для 
отказа в принятии заявления кредитора - АКБ «Токобанк» послужило то, что судом по 
заявлению другого кредитора - АО «Деко-Инвест» уже возбуждено производство по делу 
о банкротстве ООО «Волхвы».  

Правильно ли поступил судья? Является ли АКБ «Токобанк» конкурсным 
кредитором должника — ООО «Волхвы»? Каким образом он может защитить свои права? 
Обоснуйте свой ответ ссылками на статьи Закона о банкротстве. 

Задание 1 (решение задачи): В 2007 г. АО выдало банку простой вексель, 
подлежащий оплате по предъявлении. В январе 2008 г. в отношении АО было возбуждено 
производство о банкротстве и введена процедура наблюдения. В марте 2008 г. банк 
предъявил вексель к оплате. Вексель был оплачен АО лишь частично, в связи с чем банк 
обратился с иском в арбитражный суд. Арбитражный суд принял иск к производству и 
вынес решение в пользу банка. 

Законно ли решение арбитражного суда? В каком порядке предъявляются 
требования к должнику (в данном случае – к АО), в отношении которого введена 
процедура наблюдения?     

Задание 2 (решение задачи): Центральное окружное управление российского 
агентства по государственным резервам (далее — Управление) обратилось в арбитражный 
суд с иском к ОАО, осуществляющему хранение материальных ценностей 
государственного резерва, о взыскании на основании п. 12 ст. 16 Федерального закона «О 
государственном материальном резерве» 170 745 руб. штрафа за непредставление в 2000–
2003 гг. установленной отчетности. 

Определением арбитражного суда исковое заявление в соответствии с п. 4 ст. 148 
АПК РФ оставлено без рассмотрения, поскольку заявленное требование в соответствии с 
федеральным законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве. В кассационной 
жалобе Управление просит отменить определение, указав на то, что судом нарушен п. 1 
ст. 63 Закона о банкротстве, поскольку иск предъявлен до возбуждения дела о банкротстве 
ответчика. 

Проверив законность обжалуемого судебного акта, арбитражный суд кассационной 
инстанции отменил обжалуемое определение и направил дело для рассмотрения по 
существу в суд первой инстанции, указав при этом на следующее. Исковое заявление 
принято к производству определением от 3 марта 2003 г. Дело о банкротстве ОАО 
возбуждено определением от 4 марта 2003 г. Процедура наблюдения введена в отношении 
ОАО определением от 4 апреля 2003 г. В связи с тем, что иск Управления принят к 
производству до введения наблюдения в отношении ответчика, т. е. до наступления 
последствий, предусмотренных п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве, он подлежал 
рассмотрению по существу. При таких обстоятельствах суд неправомерно оставил иск 
Управления без рассмотрения, руководствуясь п. 4 ст. 148 АПК РФ. 

Какой из судебных актов на Ваш взгляд является законным и обоснованным? 
Задание 3 (решение задачи): В арбитражный суд обратился кредитор с заявлением 

об обжаловании действий управляющего. Из представленных в суд документов следовало, 
что уставом организации - должника предусмотрено одобрение Советом директоров 
сделок, совершенных руководителем организации, на сумму свыше 10 млн. руб. 
Управляющий совершил сделку по отчуждению имущества на сумму 50 млн. руб.  

Вправе ли управляющий совершать сделки по отчуждению имущества должника 
без согласия соответствующего органа акционерного общества? Какое решение должен 
принять арбитражный суд? 



Задание 3 (подготовка отчета временного управляющего): Подготовьте проект 
Отчета (заключения) арбитражного управляющего. Вид отчета (заключения) и 
обстоятельства - на Ваше усмотрение.  

Руководствоваться следует: Законом о банкротстве, постановлением Правительства 
РФ от 22 мая 2003 г. №299 «Об утверждении Общих правил подготовки отчетов 
(заключений) арбитражного управляющего», приказом Минюста РФ от 14 августа 2003 г. 
№195 «Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного 
управляющего». 

Задание 1 (решение задач): Гражданин А. обратился в арбитражный суд с 
заявлением о признании должника - индивидуального предпринимателя Б. банкротом. Из 
заявления следует, что индивидуальный предприниматель Б. занял у гражданина А. 
500 000 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 заявление 
гражданина А.? Обоснуйте свой ответ со ссылкой на Закон о банкротстве 

Задание 2 (решение задачи): Кредитор Н. обратился в арбитражный суд с 
заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника — индивидуального 
предпринимателя своего требования в размере 63 000 долларов США. Суд первой 
инстанции прекратил производство по заявлению кредитора Н., указав, что оно не 
подлежит рассмотрению в арбитражном суде, поскольку из представленных суду 
документов не усматривается, что требование кредитора связано с обязательствами 
должника при осуществлении им предпринимательской деятельности. Однако суд 
кассационной инстанции определение суда первой инстанции отменил, указав, что при 
применении процедур банкротства индивидуального предпринимателя его кредиторы, 
требования которых не связаны с обязательствами при осуществлении 
предпринимательской деятельности, вправе также предъявить свои требования. 

Оцените правовые позиции судов. Обоснуйте свой ответ ссылкой на нормы Закона 
о банкротстве. 

Задание 3 (подготовка юридического заключения). Обстоятельства дела: 
Определением арбитражного суда от 2 октября 2008 г. было прекращено 

производство по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя Е. на том 
основании, что на момент рассмотрения заявления регистрация индивидуального 
предпринимателя была аннулирована. 

Е. обжаловала определение арбитражного суда в апелляционном порядке. В своей 
апелляционной жалобе Е. просила определение арбитражного суда отменить, поскольку 
считает, что предпринимательская деятельность гражданина может быть прекращена 
только по решению суда, а не решением регистрирующего органа. Е. просила 
приостановить производство по делу в арбитражном суде до вынесения решения 
Выборгского городского суда по иску о признании недействительным Приказа 
Регистрационной палаты Ленинградской области от 12 мая 2008 г. 

Как следует из материалов дела, 10 мая 2008 г. Е. обратилась в арбитражный суд с 
заявлением о признании должника — индивидуального предпринимателя банкротом. 
Выборгское территориальное отделение Регистрационной палаты Ленинградской области 
приказом от 12 мая 2008 г. аннулировало государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя Е. на основании ее заявления от 10 мая 2008 г., в связи с чем была 
внесена соответствующая запись в реестр.  

Е. обратилась также в Экспертно-правовой центр университета с просьбой дать 
юридическое заключение по обстоятельствам дела. 

Подготовьте юридическое заключение по обстоятельствам данного дела. Подлежит 
ли жалоба Е. удовлетворению? Обоснуйте свою позицию ссылками на положения Закона 
о банкротстве и судебную практику, в частности, на постановление Пленума Верховного 



уда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8. Юридическое 
заключение должно быть оформлено в виде полноценного юридического документа. 
 
 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Компетенция: ПК-5, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с 

выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» 
или «не зачтено» 

 
 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания вопроса семинарского 
занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания вопроса 
семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями 
практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
Компетенция: ПК-5, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий 
 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 

 
Компетенция: ПК-5, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 



Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 
правовых документов 

Методика оценивания: решение задач и выполнение иных заданий, в том числе 
составление документов по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал 
преподавателя. 

 
Методика оценивая решения задач, выполнения заданий, составления различных 

правовых документов 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные 
задачи, правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с 
обязательной ссылкой на нормы 
действующего законодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% 
рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы действующего законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% 
рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты их решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы действующего законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, 
и/или неверно указал варианты решения. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
Основная литература и нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018) // СПС Консультант Плюс. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2018) // СПС Консультант 

Плюс. 

3. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. 

от 01.07.2018) // СПС Консультант Плюс. 

4. О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве): Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 N 29 

(ред. от 21.12.2017) // СПС Консультант Плюс. 

5. О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве:  Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 (ред. от 21.12.2017) 

// СПС Консультант Плюс. 

6. Несостоятельность (банкротство): Научно-практ. комментарий новелл законодат. и 

практики его прим. / Под ред. В.В. Витрянского - 2-e изд., стереотип. - М.: Статут, 

2012. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Науч.-практ. ком.) (о) ISBN 978-5-8354-0822-1, 500 экз. 



7. Комментарий к ФЗ от 26.10.2002г № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" / 

Е.А. Рыбасова, Е.Н.Абрамова, Т.М.Жукова; Под ред. Е.А.Рыбасовой - М.: 

Юстицинформ, 2011. - 624 с.: 60x90 1/8 - (Коммент. специалиста) (о) ISBN 978-5-7205-

1075-6, 500 экз. 

8. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по 

банкротству / О.Р. Зайцев. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2015. - 496 с.: 60x84 

1/16. (обложка) ISBN 978-5-8354-1088-0 

 
Дополнительная литература: 
 

9. Фиктивность (преднамеренность) банкротства в России/ Е.В. Кравчук. - М.: 

Юстицинформ, 2013. - 160 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-7205-1183-8, 500 экз. 

10. Банкротство: Пособие для предпринимателя / Гусев А.П. - Рн/Д:Феникс, 2012. - 94 с. 

ISBN 978-5-222-19140-8 

11. Банкротство в практике Президиума ВАС РФ за 2014 г.: прецеденты и 

комментарии/Е.Д.Суворов - М.: Статут, 2015. - 400 с.: 60x84 1/16 (Обложка) ISBN 978-

5-8354-1141-2 

12. Банкротство застройщика: теория и практика защиты прав граждан - участников 

строительства / Кузнецов А.П. - М.:Статут, 2015. - 96 с.: 60x84 1/16 (Обложка) ISBN 

978-5-8354-1172-6 

13. Банкротство: путеводитель по принятию решений / Новоселов Е.В. - 

М.:Юстицинформ, 2014. - 104 с. ISBN 978-5-7205-1234-7 

14. Банкротство в практике нового Верховного Суда РФ за первый год работы (2014-

2015): акты и комментарии: Сборник документов / Суворов Е.Д. - М.:Статут, 2016. - 

368 с.: 60x84 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-8354-1207-5 

15. Несостоятельность (банкротство) физических лиц: тенденции развития механизма 

банкротства граждан: Монография / Алфёрова Л.М. - М.:Статут, 2018. - 160 с.: ISBN 

978-5-8354-1443-7 

16. Признание иностранных банкротств в международном частном праве / Л.Ю. Собина. - 

М.: Статут, 2012. - 238 с.: 60x84 1/16. (обложка) ISBN 978-5-8354-0843-6, 1000 экз. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

 
1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел  
3. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
4. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда 

Краснодарского края 
5. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
6. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
7. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
8. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
9. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гарант 

 
 

https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041
https://kad.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.krasnodar.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;
http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/


 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном 
процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
  

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 помещение (аудитория 608), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции. 

 
 11. Входной контроль знаний  

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале 
изучения дисциплины (модуля) – на первом занятии и позволяет оценить качество 
подготовки обучающихся по предшествующим дисциплинам (модулям), изучение 
которых необходимо для успешного освоения указанной дисциплины (модуля), а также 
помочь в совершенствовании и актуализации методик преподавания дисциплин 
(модулей). Предшествующими выступают такие дисциплины, как: теория государства и 
права, конституционное право, гражданское право  
 

Вариант №1 
1. Действие Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26 
октября 2002 года №127-ФЗ 
распространяется на:  

a) все юридические лица, за 
исключением казенных 
предприятий, учреждений, 
политических партий и 
религиозных организаций; 

b) все юридические лица, за 

6. Дела о банкротстве юридических лиц 
рассматриваются арбитражным судом:  

a) а) при условии, что требования к 
должнику в совокупности составляют 
не менее ста тысяч рублей, а также 
имеются признаки банкротства, 
установленные статьей 3 
Федерального закона о 
несостоятельности (банкротстве);  

b) б) при условии, что требования к 

http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/


исключением казенных 
предприятий;  

c) все юридические лица, за 
исключением учреждений, 
политических партий, 
религиозных организаций;  

d) все юридические лица. 

должнику - не менее десяти тысяч 
рублей, а также имеются признаки 
банкротства, установленные статьей 3 
Федерального закона;  

c) в) дело о банкротстве может быть 
возбуждено арбитражным судом при 
условии, что требования к должнику - 
юридическому лицу в совокупности 
составляют не менее ста тысяч рублей;  

d) г) дело о банкротстве может быть 
возбуждено арбитражным судом при 
условии, что требования к должнику - 
юридическому лицу в совокупности 
составляют не менее 500 тысяч рублей. 

2. Для целей Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26 
октября 2002 года №127-ФЗ используется 
понятие денежное обязательство, под 
которым подразумевается:  

a) обязанность должника уплатить 
кредитору определенную 
денежную сумму по гражданско-
правовой сделке и (или) иному 
предусмотренному Гражданским 
кодексом Российской Федерации, 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации 
основанию;  

b) налоги, сборы и иные 
обязательные взносы в бюджет 
соответствующего уровня и 
государственные внебюджетные 
фонды;  

c) обязанность должника уплатить 
кредитору определенную 
денежную сумму по бюджетному 
законодательству Российской 
Федерации;  

d) обязанность должника уплатить 
кредитору определенную 
денежную сумму по любому 
предусмотренному Гражданским 
кодексом Российской Федерации 
основанию. 

7. Участниками собрания кредиторов с 
правом голоса являются:  

a) конкурсные кредиторы и 
уполномоченные органы, требования 
которых включены в реестр 
требований кредиторов на дату 
проведения собрания кредиторов;  

b) представитель работников должника;  
c) представитель учредителей 

(участников) должника;  
d) представитель собственника 

имущества должника - унитарного 
предприятия;  

e) лица, участвующие в арбитражном 
процессе по дела о банкротстве. 

3. Целью процедуры - конкурсное 
производство, в соответствии 
Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
является:  

a) обеспечение сохранности 
имущества должника, проведения 
анализа финансового состояния 

8. Целью комитет кредиторов является:  
a) представление законных интересов 

конкурсных кредиторов, 
уполномоченных органов и 
осуществление контроля за 
действиями арбитражного 
управляющего, а также реализует иные 
предоставленные собранием 



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

b) восстановление 
платежеспособности должника и 
погашение задолженности в 
соответствии с графиком 
погашения задолженности;  

c) соразмерное удовлетворение 
требований кредиторов; 

d) восстановление 
платежеспособности должника. 

кредиторов полномочия в порядке, 
предусмотренном действующим 
Федеральным законом «О 
несостоятельности(банкротстве)»;  

b) представление законных интересы 
конкурсных кредиторов, 
уполномоченных органов;  

c) осуществление контроль за 
действиями арбитражного 
управляющего, а также реализует иные 
предоставленные собранием 
кредиторов полномочия в порядке, 
предусмотренном действующим 
Федеральным законом «О 
несостоятельности(банкротстве)»;  

d) реализует только предоставленные 
собранием кредиторов полномочия. 

4. В Федеральном законе «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
используется понятие регулирующий 
орган, под которым подразумевается:  

a) федеральный орган 
исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на 
осуществление функций по 
выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
несостоятельности (банкротства) и 
финансового оздоровления;  

b) федеральный орган 
исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством 
Российской Федерации 
представлять в деле о банкротстве 
и в процедурах требования об 
уплате обязательных платежей и 
требования Российской Федерации 
по денежным обязательствам;  

c) органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
уполномоченные представлять в 
деле о банкротстве и в процедурах 
требования по денежным 
обязательствам субъектов 
Российской Федерации;  

d) органы местного самоуправления, 
уполномоченные представлять в 
деле о банкротстве и в процедурах 
требования по денежным 
обязательствам муниципальных 

9. Конкурсный кредитор, уполномоченный 
орган или собрание кредиторов к кандидатуре 
арбитражного управляющего вправе 
предусмотреть дополнительные требования:  

a) наличие у кандидата высшего 
юридического, экономического 
образования или образования по 
специальности, соответствующей 
сфере деятельности должника;  

b) наличие у кандидата определенного 
стажа работы на должностях 
руководителей организаций в 
соответствующей отрасли экономики;  

c) установление количества процедур 
банкротства, проведенных кандидатом 
в качестве арбитражного 
управляющего;  

d) все вышеперечисленные требования;  
e) конкурсный кредитор или 

уполномоченный орган (собрание 
кредиторов) не вправе выдвигать не 
предусмотренные ст. 20 Федерального 
закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» требования к 
кандидатуре арбитражного 
управляющего. 



образований. 
5. Саморегулируемой организацией 
арбитражных управляющих является: 

a) коммерческая организация по 
обеспечению деятельности 
арбитражных управляющих;  

b) некоммерческая организация, 
которая основана на членстве, 
создана гражданами Российской 
Федерации, сведения о которой 
включены в единый 
государственный реестр 
саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих и 
целями деятельности которой 
являются регулирование и 
обеспечение деятельности 
арбитражных управляющих;  

c) общественная организация, 
основанная на добровольном 
участии ее участников 
арбитражных управляющих;  

d) юридическое лицо деятельностью, 
которого является совершение 
гражданско-правовых сделок с 
цепными бумагами от имени и за 
счет клиента. 

10. Какой орган исполнительной власти 
должен принимать своевременные меры по 
предупреждению банкротства 
государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации:  

a) орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или его 
уполномоченный орган;  

b) федеральные органы исполнительной 
власти;  

c) Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом;  

d) органы местного самоуправления. 

Вариант №2 
1. Органы управления должника при 
введении наблюдения не вправе принимать 
решения:  

a) о реорганизации (слиянии, 
присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) и 
ликвидации должника;  

b) о создании юридических лиц или об 
участии должника в иных 
юридических лицах и о создании 
филиалов и представительств;  

c) об избрании совета директоров и 
председателя совета директоров;  

d) о выплате дивидендов или 
распределении прибыли должника 
между его учредителями 
(участниками);  

e) все кроме в. 

6. На какой максимальный срок (с 
продлением) может быть введено 
конкурсное производство:  

a) вводится сроком на шесть месяцев;  
b) максимальный срок два года;  
c) сроком один год;  
d) максимальный срок один год шесть 

месяцев 

2. В случае если у должника - унитарного 
предприятия или должника - акционерного 
общества, более 25 процентов голосующих 
акций которого находится в государственной 
или муниципальной собственности при этом 
оценка имущество должна производиться:  

7. Требования кредиторов включаются в 
следующее количество очередей:  

a) 8;   
b) 6;  
c) 5; 
d) 3. 



a) внешним или конкурсным 
управляющим;  

b) оценщиком с представлением отчета 
об оценке собранию кредиторов;  

c) оценщиком с представлением 
мотивированного заключения по 
отчету федеральным орган 
исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на подготовку 
заключений по отчетам оценщиков;  

d) оценщиком с представлением 
мотивированного заключения по 
отчету саморегулируемой 
организацией оценщиков. 

3. Максимальный срок процедуры внешнего 
управления:  

a) пять лет;  
b) три года;  
c) два года;  
d) один год. 

8. Реестр требований кредиторов подлежит 
закрытию с даты опубликования сведений 
о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства, по 
истечении:  

a) одного месяцев;  
b) двух месяцев;  
c) трех месяцев;  
d) десяти дней. 

4. Преимущественное право приобретения 
имущества крестьянского (фермерского) 
хозяйства имеют лица:  

a) юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель, занимающиеся 
производством сельскохозяйственной 
продукции;  

b) занимающиеся производством 
сельскохозяйственной продукции и 
владеющие земельными участками. 
непосредственно прилегающими к 
принадлежащему крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству земельному 
участку;  

c) занимающиеся производством и 
переработкой сельскохозяйственной 
продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно 
прилегающими к принадлежащему 
крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству земельному участку. 

9. Конкурсный управляющий представляет 
собранию кредиторов (комитету 
кредиторов) отчет о своей деятельности, 
информацию о финансовом состоянии 
должника и его имуществе на момент 
открытия конкурсного производства и в 
ходе конкурсного производства, а также 
иную информацию:  

a) не реже чем один раз в три месяц, 
если собранием кредиторов не 
установлено иное;  

b) не реже чем один раз в один месяц, 
если собранием кредиторов не 
установлены более 
продолжительный период или 
сроки представления отчета;  

c) в срок, установленный комитетом 
кредиторов;  

d) в срок, установленный 
арбитражным управляющим. 

5. Планом внешнего управления могут быть 
предусмотрены следующие меры по 
восстановлению платежеспособности 
должника:  

a) перепрофилирование производства:  
b) закрытие нерентабельных 

производств;  

10. Требования кредиторов первой 
очереди, заявленные после закрытия 
реестра требований кредиторов и 
завершения расчетов с кредиторами 
первой очереди, заявившими свои 
требования в срок:  

a) подлежат удовлетворению после 



c) взыскание дебиторской 
задолженности:  

d) продажа части имущества должника;  
e) увольнение директора должника;  
f) все вышеперечисленные меры, кроме 

d). 

расчетов со всеми кредиторами, 
заявившими свои требования в 
срок;  

b) подлежат удовлетворению до 
удовлетворения требований 
кредиторов последующих очередей, 
при этом до полного 
удовлетворения указанных 
требований удовлетворение 
требований кредиторов 
последующих очередей 
приостанавливается;  

c) подлежат удовлетворению после 
расчетов с кредиторами третьей 
очереди, заявившими свои 
требования в срок;  

d) не подлежат удовлетворению. 
Вариант №3 

1. Мировое соглашение может быть 
утверждено арбитражным судом только 
после погашения задолженности: 

a) по требованиям налоговых органов;  
b) по требованиям залоговых 

кредиторов;  
c) по требованиям кредиторов первой и 

второй очереди;  
d) по требованию уполномоченных 

органов. 

6. Дело о банкротстве может быть 
возбуждено арбитражным судом, если 
требования кредиторов по денежным 
обязательствам и об уплате обязательных 
платежей к должнику - субъекту 
естественной монополии в совокупности 
составляют: 

a) не менее пяти миллионов рублей;  
b) не менее миллиона рублей;  
c) не менее пятьсот тысяч рублей;  
d) не менее сто тысяч рублей.  

 
2. Для целей Федерального закона «О 
несостоятельности(банкротстве)» от 26 
октября 2002 года №127-ФЗ 
градообразующими организациями 
признаются:  

a) организациям, численность 
работников которых превышает 
десять тысяч человек;  

b) юридические лица, численность 
работников которых составляет не 
менее двадцати пяти процентов 
численности работающего населения 
соответствующего населенного 
пункта;  

c) юридические лица, численность 
работников с членами семей которых 
составляет не менее пятидесяти 
процентов численности населения 
соответствующего населенного 
пункта. 

7. Какие процедуры, применяемые в деле 
о банкротстве могут быть введены по 
результатам рассмотрения заявления о 
признании кредитной организации 
банкротом арбитражным судом:  

a) наблюдение;  
b) финансовое оздоровление;  
c) внешнее управление;  
d) конкурсное производство;  
e) мировое соглашение;  
f) все вышеперечисленные 

процедуры. 

3. Максимальный срок финансового 
оздоровления или внешнею управления в 

8. Кредиторы вправе предъявить свои 
требования к ликвидируемому должнику:  



отношении градообразующей организации 
может быть:  

a) десять лет;  
b) пять лет;  
c) три года;  
d) два года. 

a) в течение месяца с даты 
опубликования объявления о 
признании ликвидируемого 
должника банкротом;  

b) в течение двух месяцев с даты 
опубликования объявления о 
признании ликвидируемого 
должника банкротом;  

c) в течение десяти дней с даты 
опубликования объявления о 
признании ликвидируемого 
должника банкротом. 

4. На основании решения собрания 
кредиторов или комитета кредиторов оценка 
движимого имущества должника, балансовая 
стоимость которого на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате подачи 
заявления о признании должника банкротом, 
составляет менее чем сто тысяч рублей:  

a) проводится с привлечением 
оценщика;  

b) проводится ФНС России;  
c) может быть проведена без 

привлечения оценщика;  
d) проводится судебным приставом. 

9. Очередность удовлетворения 
требований кредиторов по текущим 
денежным обязательствам при 
банкротстве должника, определяется:  

a) в соответствии со статьей 64 ГК 
РФ;  

b) в соответствии со статьей 134 
Закона о несостоятельности 
(банкротстве);  

c) в соответствии со статьей 855 ГК 
РФ; 

d) в соответствии с очередностью, 
установленной арбитражным 
управляющим. 

5. Продажа стратегического предприятия 
должника, которое предназначено для 
осуществления деятельности, связанной с 
выполнением работ по государственному 
оборонному заказу, обеспечением 
федеральных государственных нужд в 
области поддержания обороноспособности и 
безопасности Российской Федерации, 
осуществляется:  

a) путем проведения открытых торгов в 
форме аукциона;  

b) путем проведения открытых торгов в 
форме конкурса;  

c) путем заключения прямого договора 
купли-продажи с покупателем;  

d) не продается, а передается Российской 
Федерации. 

10. Выигравшим торги на аукционе 
признается лицо:  

a) предложившее наиболее высокую 
цену;  

b) предложившее лучшие условия 
выполнения установленных 
организатором торгов условий; 

c) предложившее наиболее высокую 
цену и лучшие условия выполнения 
установленных организатором 
торгов условий;  

d) предложившее наименьшую цену. 

 
Ключи: 
Вариант №1:  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a, b c b a c d a, b c d a, d 
 

Вариант №2: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  



a, b c d a b b c a d c 
 

Вариант №3: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

c b a, d c a b c c a b 
 

 
12. Проверка остаточных знаний  

Вариант №1 
1. Выигравшим торги на аукционе 
признается лицо:  

a) предложившее наиболее высокую 
цену;  

b) предложившее лучшие условия 
выполнения установленных 
организатором торгов условий; 

c) предложившее наиболее высокую 
цену и лучшие условия выполнения 
установленных организатором 
торгов условий;  

d) предложившее наименьшую цену. 

6. Продажа стратегического предприятия 
должника, которое предназначено для 
осуществления деятельности, связанной с 
выполнением работ по государственному 
оборонному заказу, обеспечением 
федеральных государственных нужд в 
области поддержания обороноспособности и 
безопасности Российской Федерации, 
осуществляется:  

a) путем проведения открытых торгов в 
форме аукциона;  

b) путем проведения открытых торгов в 
форме конкурса;  

c) путем заключения прямого договора 
купли-продажи с покупателем;  

d) не продается, а передается Российской 
Федерации. 

2. Очередность удовлетворения 
требований кредиторов по текущим 
денежным обязательствам при 
банкротстве должника, определяется:  

a) в соответствии со статьей 64 ГК 
РФ;  

b) в соответствии со статьей 134 
Закона о несостоятельности 
(банкротстве);  

c) в соответствии со статьей 855 ГК 
РФ; 

d) в соответствии с очередностью, 
установленной арбитражным 
управляющим. 

7. На основании решения собрания 
кредиторов или комитета кредиторов оценка 
движимого имущества должника, балансовая 
стоимость которого на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате подачи 
заявления о признании должника банкротом, 
составляет менее чем сто тысяч рублей:  

a) проводится с привлечением 
оценщика;  

b) проводится ФНС России;  
c) может быть проведена без 

привлечения оценщика;  
d) проводится судебным приставом. 

3. Кредиторы вправе предъявить свои 
требования к ликвидируемому должнику:  

a) в течение месяца с даты 
опубликования объявления о 
признании ликвидируемого 
должника банкротом;  

b) в течение двух месяцев с даты 
опубликования объявления о 
признании ликвидируемого 
должника банкротом;  

c) в течение десяти дней с даты 

8. Максимальный срок финансового 
оздоровления или внешнею управления в 
отношении градообразующей организации 
может быть:  

a) десять лет;  
b) пять лет;  
c) три года;  
d) два года. 



опубликования объявления о 
признании ликвидируемого 
должника банкротом. 

4. Какие процедуры, применяемые в деле 
о банкротстве могут быть введены по 
результатам рассмотрения заявления о 
признании кредитной организации 
банкротом арбитражным судом:  

a) наблюдение;  
b) финансовое оздоровление;  
c) внешнее управление;  
d) конкурсное производство;  
e) мировое соглашение;  
f) все вышеперечисленные 

процедуры. 

9. Для целей Федерального закона «О 
несостоятельности(банкротстве)» от 26 
октября 2002 года №127-ФЗ 
градообразующими организациями 
признаются:  

a) организациям, численность 
работников которых превышает 
десять тысяч человек;  

b) юридические лица, численность 
работников которых составляет не 
менее двадцати пяти процентов 
численности работающего населения 
соответствующего населенного 
пункта;  

c) юридические лица, численность 
работников с членами семей которых 
составляет не менее пятидесяти 
процентов численности населения 
соответствующего населенного 
пункта. 

5. Дело о банкротстве может быть 
возбуждено арбитражным судом, если 
требования кредиторов по денежным 
обязательствам и об уплате обязательных 
платежей к должнику - субъекту 
естественной монополии в совокупности 
составляют: 

a) не менее пяти миллионов рублей;  
b) не менее миллиона рублей;  
c) не менее пятьсот тысяч рублей;  
d) не менее сто тысяч рублей. 

10. Мировое соглашение может быть 
утверждено арбитражным судом только 
после погашения задолженности: 

a) по требованиям налоговых органов;  
b) по требованиям залоговых 

кредиторов;  
c) по требованиям кредиторов первой и 

второй очереди;  
d) по требованию уполномоченных 

органов. 

Вариант №2 
1. Требования кредиторов первой очереди, 
заявленные после закрытия реестра 
требований кредиторов и завершения 
расчетов с кредиторами первой очереди, 
заявившими свои требования в срок:  

a) подлежат удовлетворению после 
расчетов со всеми кредиторами, 
заявившими свои требования в 
срок;  

b) подлежат удовлетворению до 
удовлетворения требований 
кредиторов последующих очередей, 
при этом до полного 
удовлетворения указанных 
требований удовлетворение 
требований кредиторов 
последующих очередей 

6. Планом внешнего управления могут быть 
предусмотрены следующие меры по 
восстановлению платежеспособности 
должника:  

a) перепрофилирование производства:  
b) закрытие нерентабельных 

производств;  
c) взыскание дебиторской 

задолженности:  
d) продажа части имущества должника;  
e) увольнение директора должника;  
f) все вышеперечисленные меры, кроме 

т.д. 



приостанавливается;  
c) подлежат удовлетворению после 

расчетов с кредиторами третьей 
очереди, заявившими свои 
требования в срок;  

d) не подлежат удовлетворению. 
2.Конкурсный управляющий представляет 
собранию кредиторов (комитету 
кредиторов) отчет о своей деятельности, 
информацию о финансовом состоянии 
должника и его имуществе на момент 
открытия конкурсного производства и в 
ходе конкурсного производства, а также 
иную информацию:  

a) не реже чем один раз в три месяц, 
если собранием кредиторов не 
установлено иное;  

b) не реже чем один раз в один месяц, 
если собранием кредиторов не 
установлены более 
продолжительный период или 
сроки представления отчета;  

c) в срок, установленный комитетом 
кредиторов;  

d) в срок, установленный 
арбитражным управляющим. 

7. Преимущественное право приобретения 
имущества крестьянского (фермерского) 
хозяйства имеют лица:  

a) юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель, занимающиеся 
производством сельскохозяйственной 
продукции;  

b) занимающиеся производством 
сельскохозяйственной продукции и 
владеющие земельными участками. 
непосредственно прилегающими к 
принадлежащему крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству земельному 
участку;  

c) занимающиеся производством и 
переработкой сельскохозяйственной 
продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно 
прилегающими к принадлежащему 
крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству земельному участку. 

3. Реестр требований кредиторов подлежит 
закрытию с даты опубликования сведений 
о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства, по 
истечении:  

a) одного месяцев;  
b) двух месяцев;  
c) трех месяцев;  
d) десяти дней. 

8. Максимальный срок процедуры внешнего 
управления:  

a) пять лет;  
b) три года;  
c) в) два года;  
d) г) один год. 

4. Требования кредиторов включаются в 
следующее количество очередей:  

a) 8;   
b) 6;  
c) 5; 
d) 3. 

9. В случае если у должника - унитарного 
предприятия или должника - акционерного 
общества, более 25 процентов голосующих 
акций которого находится в государственной 
или муниципальной собственности при этом 
оценка имущество должна производиться:  

a) внешним или конкурсным 
управляющим;  

b) оценщиком с представлением отчета 
об оценке собранию кредиторов;  

c) оценщиком с представлением 
мотивированного заключения по 
отчету федеральным орган 
исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на подготовку 



заключений по отчетам оценщиков;  
d) оценщиком с представлением 

мотивированного заключения по 
отчету саморегулируемой 
организацией оценщиков. 

 
5. На какой максимальный срок (с 
продлением) может быть введено 
конкурсное производство:  

a) вводится сроком на шесть месяцев;  
b) максимальный срок два года;  
c) сроком один год;  
d) максимальный срок один год шесть 

месяцев 

10. Органы управления должника при 
введении наблюдения не вправе принимать 
решения:  

a) о реорганизации (слиянии, 
присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) и 
ликвидации должника;  

b) о создании юридических лиц или об 
участии должника в иных 
юридических лицах и о создании 
филиалов и представительств;  

c) об избрании совета директоров и 
председателя совета директоров;  

d) о выплате дивидендов или 
распределении прибыли должника 
между его учредителями 
(участниками);  

e) все кроме в. 
 

Вариант №3 
1. Какой орган исполнительной власти 
должен принимать своевременные меры по 
предупреждению банкротства 
государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации:  

a)  орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или 
его уполномоченный орган;  

b) федеральные органы исполнительной 
власти;  

c) Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом;  

d) органы местного самоуправления. 
 

6. Участниками собрания кредиторов с 
правом голоса являются:  

a) конкурсные кредиторы и 
уполномоченные органы, 
требования которых включены в 
реестр требований кредиторов на 
дату проведения собрания 
кредиторов;  

b) представитель работников 
должника;  

c) представитель учредителей 
(участников) должника;  

d) представитель собственника 
имущества должника - унитарного 
предприятия;  

e) лица, участвующие в арбитражном 
процессе по дела о банкротстве. 

2. Органы управления должника при 
введении наблюдения не вправе принимать 
решения:  

a) о реорганизации (слиянии, 
присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) и 
ликвидации должника;  

b) о создании юридических лиц или об 
участии должника в иных 

7. Дела о банкротстве юридических лиц 
рассматриваются арбитражным судом:  

a) при условии, что требования к 
должнику в совокупности 
составляют не менее ста тысяч 
рублей, а также имеются признаки 
банкротства, установленные 
статьей 3 Федерального закона о 
несостоятельности (банкротстве);  



юридических лицах и о создании 
филиалов и представительств;  

c) об избрании совета директоров и 
председателя совета директоров;  

d) о выплате дивидендов или 
распределении прибыли должника 
между его учредителями 
(участниками);  

e) все кроме в. 

b) при условии, что требования к 
должнику - не менее десяти тысяч 
рублей, а также имеются признаки 
банкротства, установленные 
статьей 3 Федерального закона;  

c) дело о банкротстве может быть 
возбуждено арбитражным судом 
при условии, что требования к 
должнику - юридическому лицу в 
совокупности составляют не менее 
ста тысяч рублей;  

d) дело о банкротстве может быть 
возбуждено арбитражным судом 
при условии, что требования к 
должнику - юридическому лицу в 
совокупности составляют не менее 
500 тысяч рублей. 

3. Какой орган исполнительной власти 
должен принимать своевременные меры по 
предупреждению банкротства 
государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации:  
а) орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или его 
уполномоченный орган;  
б) федеральные органы исполнительной 
власти;  
в) Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом;  
г) органы местного самоуправления. 

8. Саморегулируемой организацией 
арбитражных управляющих является: 

a) коммерческая организация по 
обеспечению деятельности 
арбитражных управляющих;  

b) некоммерческая организация, 
которая основана на членстве, 
создана гражданами Российской 
Федерации, сведения о которой 
включены в единый 
государственный реестр 
саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих и 
целями деятельности которой 
являются регулирование и 
обеспечение деятельности 
арбитражных управляющих;  

c) общественная организация, 
основанная на добровольном 
участии ее участников 
арбитражных управляющих;  

d) юридическое лицо деятельностью, 
которого является совершение 
гражданско-правовых сделок с 
цепными бумагами от имени и за 
счет клиента. 

4. Конкурсный кредитор, уполномоченный 
орган или собрание кредиторов к кандидатуре 
арбитражного управляющего вправе 
предусмотреть дополнительные требования:  

a) наличие у кандидата высшего 
юридического, экономического 
образования или образования по 
специальности, соответствующей 
сфере деятельности должника;  

9. В Федеральном законе «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
используется понятие регулирующий 
орган, под которым подразумевается:  

a) федеральный орган 
исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на 
осуществление функций по 



b) наличие у кандидата определенного 
стажа работы на должностях 
руководителей организаций в 
соответствующей отрасли экономики;  

c) установление количества процедур 
банкротства, проведенных кандидатом 
в качестве арбитражного 
управляющего;  

d) все вышеперечисленные требования;  
e) конкурсный кредитор или 

уполномоченный орган (собрание 
кредиторов) не вправе выдвигать не 
предусмотренные ст. 20 Федерального 
закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» требования к 
кандидатуре арбитражного 
управляющего. 

выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
несостоятельности (банкротства) и 
финансового оздоровления;  

b) федеральный орган 
исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством 
Российской Федерации 
представлять в деле о банкротстве 
и в процедурах требования об 
уплате обязательных платежей и 
требования Российской Федерации 
по денежным обязательствам;  

c) органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
уполномоченные представлять в 
деле о банкротстве и в процедурах 
требования по денежным 
обязательствам субъектов 
Российской Федерации;  

d) органы местного самоуправления, 
уполномоченные представлять в 
деле о банкротстве и в процедурах 
требования по денежным 
обязательствам муниципальных 
образований. 

5. Целью комитет кредиторов является:  
a) представление законных интересов 

конкурсных кредиторов, 
уполномоченных органов и 
осуществление контроля за 
действиями арбитражного 
управляющего, а также реализует иные 
предоставленные собранием 
кредиторов полномочия в порядке, 
предусмотренном действующим 
Федеральным законом «О 
несостоятельности(банкротстве)»;  

b) представление законных интересы 
конкурсных кредиторов, 
уполномоченных органов;  

c) осуществление контроль за 
действиями арбитражного 
управляющего, а также реализует иные 
предоставленные собранием 
кредиторов полномочия в порядке, 
предусмотренном действующим 
Федеральным законом «О 
несостоятельности(банкротстве)»;  

d) реализует только предоставленные 
собранием кредиторов полномочия. 

10. Целью процедуры - конкурсное 
производство, в соответствии 
Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
является:  

a) обеспечение сохранности 
имущества должника, проведения 
анализа финансового состояния 
должника, составления реестра 
требований кредиторов и 
проведения первого собрания 
кредиторов;  

b) восстановление 
платежеспособности должника и 
погашение задолженности в 
соответствии с графиком 
погашения задолженности;  

c) соразмерное удовлетворение 
требований кредиторов; 

d) восстановление 
платежеспособности должника. 



 
Ключи: 
Вариант №1:  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a b c a, d b c d b a c 
 

Вариант №2: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a c d c b a c d b a 
 

Вариант №3: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

c, d d b c a b c d a c 
 

 
 




