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1.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Правовое обеспечение процедур банкротства

Цель освоения элемента ДПП – изучение основ российского законодательства о
несостоятельности (банкротстве) и арбитраже; законодательной базы антикризисного
управления.
Задачи:
- изучение тенденций развития законодательства о банкротстве, новых изменений в
законе и перспектив совершенствования процедур банкротства.
В результате изучения элемента ДПП слушатели должны:
Знать:
- основы российского законодательства о несостоятельности (банкротстве) и
арбитраже;
- законодательную базу антикризисного управления;
- действующую структуру судебной системы Российской Федерации, место в ней
арбитражных судов
Общая трудоемкость элемента ДПП составляет 144 академических часа
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме зачета (письменное
тестирование).
Оценки выставляются по таблице:
Процент выполненных
Оценка
тестовых заданий
Зачтено

= 100% - 80%

Незачтено = Менее 80%
Образец тестового задания
Основанием отказа в принятии искового заявления является:
1) несоблюдение истцом установленного законом или предусмотренного договором
досудебного порядка урегулирования спора;
2) неподсудность дела данному суду;
3) ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о
том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда.
Что является основанием возвращения искового заявления?
1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского
судопроизводства;
2) исковое заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его подписание;
3) наличие вступившего в законную силу решения суда по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.
Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае:
1) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела,
рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным
(уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции,
арбитражным судом;
2) назначения арбитражным судом экспертизы;
3) реорганизации организации, являющейся лицом, участвующим в деле.
Арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае:
1) пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных Сил Российской
Федерации или ходатайства гражданина-истца, находящегося в действующей части
Вооруженных Сил Российской Федерации;
2) смерти гражданина, являющегося стороной в деле, если спорное правоотношение
допускает правопреемство;

3) привлечения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, для выполнения
государственной обязанности.
2.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Законодательство Российской Федерации о банкротстве

Цель освоения элемента ДПП – изучение основ российского законодательства о
несостоятельности (банкротстве) и арбитраже; законодательной базы антикризисного
управления.
Задачи:
- изучение тенденций развития законодательства о банкротстве, новых изменений в законе
и перспектив совершенствования процедур банкротства;
- обобщение судебной практики по делам о несостоятельности (банкротстве), возникшую
в связи с изменением законодательства;
В результате изучения ДПП слушатели должны:
Знать:
- основы российского законодательства о несостоятельности (банкротстве) и арбитраже;
- законодательную базу антикризисного управления;
- действующую структуру судебной системы Российской Федерации, место в ней
арбитражных судов;
- арбитражные процессуальные сроки;
- порядок подачи заявления в арбитражный суд и возбуждения дела;
- процессуальный порядок проведения судебного разбирательства по делу;
- особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)
- особенности банкротства градообразующих, и сельскохозяйственных предприятий.
Уметь:
- применять полученные знания в профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками анализа различных правовых явлений в области судопроизводства в
арбитражном суде, процессуальных юридических фактов;
- навыками анализа норм арбитражного процессуального права и арбитражных
процессуальных
правоотношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности
Общая трудоемкость элемента ДПП составляет 190 академических часов
Содержание
2.1. Становление и развитие законодательства Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве).
2.2. Федеральный закон N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
(действующая редакция от 03.07.19г.)
Общие положения Закона. Отношения, регулируемые Законом. Основные понятия.
Признаки банкротства. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей.
Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Права
кредиторов и уполномоченных органов. Особенности правового статуса кредиторов,
требования которых обеспечены имуществом должника. Собрание кредиторов. Порядок
принятия решений собранием кредиторов. Заинтересованные лица.
Арбитражные управляющие. Требования к арбитражным управляющим. Права,
обязанности и ответственность арбитражных управляющих. Вознаграждение
арбитражного управляющего
2.3. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих
Права и обязанности саморегулируемой организации Национальное объединение
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Федеральный закон N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях". Контроль за
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
2.4. Порядок опубликования сведений, предусмотренных Законом о банкротстве.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Единый федеральный
информационный ресурс.
2.5. Компетенции органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления в сфере банкротства
Предупреждение банкротства.
2.6. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде.
Порядок рассмотрения дел о банкротстве. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Лица,
участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве. Представительство в деле о
банкротстве. Заявление должника и прилагаемые к нему документы. Заявление
конкурсного кредитора. Заявление уполномоченного органа. Принятие заявления о
признании должника банкротом. Порядок утверждения арбитражного управляющего.
Рассмотрение обоснованности заявления о признании должника банкротом. Определение
о введении наблюдения. Срок рассмотрения дела о банкротстве. Полномочия
арбитражного суда. Расходы на проведение процедур. Распределение судебных расходов
и расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим. Рассмотрение
разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле о банкротстве.
2.7. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве Наблюдение
Введение наблюдения. Срок, на который вводится процедура наблюдения. Ограничения и
обязанности должника. Отстранение руководителя должника от должности. Временный
управляющий. Его права и обязанности Установление размера требований кредиторов
должника. Формирование реестра требований кредиторов.
Нормативные правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие
формирование реестра кредиторов должника. Анализ финансового состояния должника.
Определение возможности или невозможности восстановления платежеспособности
должника. Обоснование целесообразности введения последующей процедуры банкротства
в отношении должника. Выявление признаков преднамеренного и фиктивного
банкротства должника.
Нормативные правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие проведение
финансового анализа и выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.
Первое собрание кредиторов. Созыв, компетенция первого собрания кредиторов.
Нормативные правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие порядок
проведения собрания кредиторов. Решение первого собрания кредиторов. Окончание
наблюдения Процедура наблюдения. Практическое занятие.
2.8. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: финансовое оздоровление
Ходатайство о введении финансового оздоровления. План финансового оздоровления.
Срок, на который вводится процедура финансового оздоровления. Порядок и последствия
введения финансового оздоровления. Управление должником в ходе финансового
оздоровления. Административный управляющий, его полномочия. Досрочное окончание
финансового оздоровления. Досрочное прекращение финансового оздоровления.
Окончание финансового оздоровления. Процедура финансового оздоровления.
Практическое занятие.
2.9. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: внешнее управление
Порядок и последствия введения внешнего управления. Мораторий на удовлетворение
требований кредиторов.
Полномочия внешнего управляющего. Установление размера
требований кредиторов. Распоряжение имуществом должника. Отказ от исполнения
сделок должника. Недействительность сделки, совершенной должником. Денежные
обязательства должника в ходе внешнего управления. Регулирование фондов потребления
должника. План внешнего управления. Рассмотрение плана внешнего управления. Меры
по восстановлению платежеспособности. Анализ финансового состояния должника в ходе

разработки плана внешнего управления. Продление срока внешнего управления.
Нормативные правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие подготовку
плана внешнего управления. Продажа предприятия должника. Продажа части имущества
должника. Уступка прав требований должника. Исполнение обязательств должника
учредителями (участниками), собственником имущества должника – унитарного
предприятия либо третьим лицом. Размещение дополнительных обыкновенных акций
должника. Замещение активов должника. Завершение процедуры внешнего управления.
Отчет внешнего управляющего и рассмотрение этого отчета собранием кредиторов.
Утверждение отчета внешнего управляющего арбитражным судом. Расчеты с
кредиторами. Порядок прекращения полномочий внешнего управляющего. Процедура
внешнего управления. Практическое занятие.
2.10. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: конкурсное производство.
Последствия открытия конкурсного производства. Конкурсный управляющий и его
полномочия. Контроль за деятельностью конкурсного управляющего. Освобождение
конкурсного управляющего, его отстранение. Отчет конкурсного управляющего о
результатах конкурсного производства. Завершение конкурсного производства.
Возможность перехода к внешнему правлению. Исполнение обязательств должника,
погашение его задолженности по обязательным платежам учредителями (участниками)
должника, собственниками имущества должника - унитарного предприятия либо третьими
лицами в конкурсном производстве. Счета должника в ходе конкурсного производства.
Конкурсная масса. Имущество должника, не включаемое в конкурсную массу. Оценка
имущества должника. Торги по реализации имущества должника, проводимые в
электронной форме. Уступка прав требований. Замещение активов должника. Имущество
должника, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами Очередность
удовлетворения требований кредиторов. Размер и порядок удовлетворения требований
кредиторов первой, второй и Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным
залогом. Расчеты с конкурсного производства Процедура конкурсного производства.
Практическое занятие.
2.11. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: мировое соглашение.
Общие положения о заключении мирового соглашения. Особенности заключения
мирового соглашения в ходе различных процедур банкротства (наблюдение, финансовое
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство). Форма и содержание
мирового соглашения. Участие в мировом соглашении третьих лиц. Условия утверждения
мирового соглашения арбитражным судом и его последствия. Отказ в утверждении
мирового соглашения и его последствия. Обжалование и пересмотр определения об
утверждении мирового соглашения. Последствия отмены этого определения. Расторжение
мирового соглашения, порядок рассмотрения заявления о расторжении мирового
соглашения. Последствия расторжения мирового соглашения. Последствия неисполнения
мирового соглашения. Процедура мирового соглашения. Практическое занятие.
2.12. Особенности банкротства отдельных категорий должников - юридических
лиц
Банкротство градообразующих организаций. Статус градообразующих организаций.
Введение внешнего управления в отношении градообразующей организации под
поручительство. Поручительство. Продление финансового оздоровления или внешнего
управления в отношении градообразующей организации. Погашение требований
кредиторов в ходе финансового оздоровления или внешнего управления. Продажа
предприятия градообразующей организации. Продажа имущества градообразующей
организации, признанной банкротом. Банкротство сельскохозяйственных организаций.
Общие положения. Процедуры наблюдения, финансового оздоровления и
внешнего управления, реализуемые в отношении сельскохозяйственной организации.
Особенности продажи имущества и имущественных прав сельскохозяйственной
организации. Регулирование банкротства финансовых организаций.

Особенности банкротства кредитной организации. Особенности банкротства
страховой организации. Особенности банкротства профессиональных участников рынка
ценных бумаг. Закон о банкротстве кредитных организаций Банкротство стратегических
организаций. Меры по предупреждению их банкротства. Арбитражный управляющий в
деле о банкротстве стратегических организаций. Лица, участвующие в деле о банкротстве
стратегических организаций. Финансовое оздоровление стратегических организаций.
Внешнее управление стратегическими организациями. Конкурсное производство
стратегических организаций.
Иные нормативные правовые акты. Банкротство субъектов естественных
монополий. Общие положения. Лица, участвующие в деле о банкротстве субъектов
естественных монополий. Рассмотрение дела о банкротстве субъектов естественных
монополий Внешнее управление. Продажа имущества должника субъекта естественной
монополии. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве отдельных категорий
должников - юридических лиц. Практическое занятие.
2.13. Банкротство гражданина
Общие положения. План погашения долгов. Имущество гражданина, не включаемое в
конкурсную массу. Недействительность сделок гражданина. Последствия признания
гражданина банкротом. Рассмотрение требований кредиторов и порядок удовлетворения
требований. Освобождение гражданина от обязательств. Последствия повторного
банкротства гражданина. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.
Основания для признания индивидуального предпринимателя банкротом. Заявление о
признании индивидуального предпринимателя банкротом. Последствия признания
индивидуального
предпринимателя
банкротом.
Особенности
банкротства
индивидуальных предпринимателей. Основания для признания индивидуального
предпринимателя банкротом. Заявление о признании индивидуального предпринимателя
банкротом. Последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом
Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности
финансового оздоровления и внешнего управления. Порядок продажи имущества и
имущественных прав крестьянского (фермерского) хозяйства.
2.14. Упрощенные процедуры банкротства.
Особенности банкротства ликвидируемого должника. Особенности рассмотрения дела о
банкротстве ликвидируемого должника. Последствия отказа от ликвидации
ликвидируемого должника. 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. Упрощенные процедуры
банкротства. Практическое занятие.
2.15. Заключительные и переходные положения
Федеральные стандарты деятельности арбитражных управляющих. Зарубежная практика
банкротства Общие положения. Обзор зарубежного законодательства о банкротстве.
Некоторые подходы к финансовому оздоровлению, используемые за рубежом.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме зачета (письменное
тестирование).
Оценки выставляются по таблице:
Процент выполненных
Оценка
тестовых заданий
Зачтено

= 100% - 80%

Незачтено = Менее 80%
Образец тестового задания

1. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если:
а) не выполняет договорные обязательства;
б) обращено взыскание на его имущество по решению суда;
в) обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента
наступления даты их исполнения.
2. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится с момента:
а) возбуждения дела о банкротстве арбитражным судом;
б) введения наблюдения;
в)введения финансового оздоровления;
г) заключения мирового соглашения;
д) введения внешнего управления;
е) принятия арбитражным судом решения об отказе в признании должника банкротом.
3. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» к
крупным сделкам относятся:
а) сделки, влекущие распоряжение недвижимым имуществом;
б) сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом и иным имуществом
должника, балансовая стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов
должника, на момент заключения сделки;
в) сделки по отчуждению имущества, на совершение которых требуется согласие
арбитражного суда.
4. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» срок конкурсного
производства:
а) не может превышать 1 год;
б) не может превышать 1,5 года;
в) может быть продлен на 6 месяцев;
г) может быть продлен на 12 месяцев;
д) может быть продлен арбитражным судом на любой срок и продление срока может быть
обжаловано;
е) может быть продлен арбитражным судом на любой срок и продление срока не может
быть обжаловано;
ж) не может быть продлен арбитражным судом;
з) верно только б), д); и) верно только а), в), е); к) верно только а), в), д); л) верно только
б), в), д); м) верно только б), в), е); н) верно только а), в), ж).
5. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» мерами по
восстановлению платежеспособности должника могут быть:
а) перепрофилирование производства;
б) продажа части имущества должника;
в) уступка прав требования должника;
г) продажа предприятия (бизнеса) должника;
д) верно все вышеперечисленное;
е) верно только а), б), в);
ж) верно только а), б), г);
з) верно только а), б).
6. Какое решение вправе принять руководство предприятия при введении наблюдения:
а) о реорганизации предприятия;
б) о создании филиалов и представительств;
в) о выплате дивидендов;
г) о размещении облигаций и эмиссии иных ценных бумаг;
д) о внесении изменений в структуру и штатное расписание предприятия?

7. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» может ли
рассматриваться в качестве кандидатуры административного или внешнего управляющего
лицо, осуществляющее полномочия временного управляющего:
а) да;
б) нет?
8. Участвует ли кредитор по обязательным платежам в заключение мирового соглашения:
а) да;
б) нет?
9. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» внешний
управляющий обязан производить расчеты с кредиторами:
а) со счетов должника в банках;
б) специального счета, открытого для этой цели.
10. На какой расчетный счет зачисляются денежные средства должника, поступающие в
ходе конкурсного производства:
а) на расчетный счет основного кредитора;
б) расчетный счет ИФНС;
в) один счет должника (основной счет);
г) разные счета должника, известные на момент открытия конкурсного производства?
11. Временный управляющий действует:
а) с момента назначения его арбитражным судом и до введения внешнего управления и
назначения внешнего управляющего или до принятия арбитражным судом решения о
признании должника банкротом и назначения конкурсного управляющего;
б) с момента своего назначения арбитражным судом до утверждения арбитражным судом
мирового соглашения;
в) с момента назначения его арбитражным судом и до введения финансового
оздоровления и назначения административного управляющего, введения внешнего
управления и назначения внешнего управляющего или до принятия арбитражным судом
решения о признании должника банкротом и назначения конкурсного управляющего,
г) верно только б), в);
д) верно только а), б).
12. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
градообразующими организациями признаются:
а) юридические лица, на которых занято не менее 25% численности работающего
населения соответствующего населенного пункта;
б) юридические лица, численность работников которых с учетом членов их семей
составляет не менее 50% численности населения соответствующего населенного пункта;
в) организации, численность работников в которых превышает
5000 человек;
г) юридические лица, имеющие на своем балансе объекты социально-коммунальной
сферы и инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее 50% населения города;
д) верно все вышеперечисленное;
е) верно только а), в).
13. Фед. закон «О несостоятельности (банкротстве)» не распространяется на:
а) казенные предприятия;
б) акционерные общества;
в) политические партии;
г) религиозные организации;
д) верно только а), в), г).
14. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
мораторий на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на требования:
а) о взыскании задолженности по заработной плате;
б) о выплате вознаграждений по авторским договорам;

в) граждан о возмещении вреда жизни или здоровью;
г) о возмещении убытков, вызванных отказом внешнего управляющего от исполнения
договоров должника;
д) верно только а), в);
е) верно только а), б), в);
ж) верно только а), б), в), г).
15. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» что
понимается под несостоятельностью (банкротством)?
а) невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех месяцев
задолженность по заработной плате;
б) прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и неликвидность его
имущества;
в) обращение взыскания на имущество должника в связи с его неплатежеспособностью;
г) признанная арбитражным судом или объявленная самим должником неспособность в
полном объеме удовлетворить требованиям кредиторов по денежным обязательствам и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей?
16. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
организация и проведение собрания кредиторов осуществляются:
а) представителем ИФНС;
б) арбитражным судом;
в) арбитражным управляющим;
г) комитетом кредиторов;
д) верно только а), б).
17. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
кредитор по денежным обязательствам — это:
а) кредитор, имеющий право участвовать в собрании кредиторов с правом голоса;
б) кредитор по денежным обязательствам и обязательным платежам;
в) кредитор по обязательствам, вытекающим из договоров гражданско-правового порядка,
предусмотренных ГК РФ;
г) верно только а), в);
д) верно все вышеперечисленное.
18. Внешнее управление вводится с целью:
а) выполнить обязательства перед бюджетом;
б) выполнить требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за
вред их жизни или здоровья;
в) восстановить платежеспособность предприятия для продолжения его деятельности;
г) выполнить обязательства перед кредиторами;
д) ликвидировать предприятие.
19. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» для
определения наличия признаков банкротства должника принимается во внимание:
а) размер задолженности за переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги;
б) размер задолженности по обязательствам перед гражданами за причинение вреда их
жизни и здоровью;
в) размер задолженности по обязательствам перед учредителями должника —
юридического лица, вытекающим из такого участия;
г) верно все вышеперечисленное;
д) верно только а), б).
20. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» комитет
кредиторов представляет интересы:
а) внешнего или конкурсного управляющего;
б) должника и кредиторов;

в) конкурсных кредиторов;
г) кредиторов по обязательным платежам.
21. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», в какую очередь
подлежат удовлетворению суммы штрафов (пени) и иные финансовые (экономические)
санкции:
а) в 1-ю очередь;
б) во 2-ю очередь;
в) в 3-ю очередь;
г) в 3-ю очередь после погашения основной суммы долга и процентов?
22. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» распространяется:
а) на все юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями;
б) все коммерческие и некоммерческие организации и казенные предприятия;
в) все юридические лица, являющиеся коммерческими организациями (за исключением
казенных предприятий), на некоммерческие организации в форме потребительского
кооператива, благотворительного или иного фонда.
23. На каком этапе между должником и кредитором может быть заключено мировое
соглашение:
а) в любое время до возбуждения дела о несостоятельности;
б) на любой стадии рассмотрения дела в арбитражном суде;
в) в случае, когда арбитражный суд принимает решение об отказе в признании должника
банкротом;
г) в период проведения конкурсного производства;
д) в случае погашения требований кредиторов?
24. По Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» временный
управляющий действует с момента его назначения арбитражным судом и до:
а) введения внешнего управления;
б) назначения внешнего управляющего;
в) принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства;
г) назначения конкурсного управляющего;
д) утверждения арбитражным судом мирового соглашения;
е) принятия арбитражным судом решения об отказе в признании должника банкротом;
ж) верно только а) или в) или д) или е);
з) верно только а) и б) или в) и г) или д) или е); и) верно только б) или г) или е).
25. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в
период конкурсного производства расчеты с кредиторами производятся:
а) требования кредиторов всех очередей удовлетворяются одновременно, при
недостаточности денежных средств они распределяются между всеми кредиторами
пропорционально суммам требований;
б) требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения
требований предыдущей очереди, при недостаточности денежных средств они
распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам
требований.
26. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» дела о
банкротстве рассматриваются:
а) третейским судом;
б) судом общей юрисдикции;
в) арбитражным судом.
27. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» при
рассмотрении дела о банкротстве должника — юридического лица применяются
следующие процедуры банкротства:
а) наблюдение;

б) внешнее управление;
в) конкурсное производство;
г) досудебная санация;
д) мировое соглашение;
е) финансовое оздоровление;
ж) банкротство отсутствующего должника;
з) верно все вышеперечисленное; и) верно только а), б), в);
к) верно только а), б), г), е);
л) верно только а), б), в), д);
м) верно только а), б), в), д), ж);
н) верно только а), б), в), д), е), ж).
28. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
собрание кредиторов организации-должника созывается по инициативе:
а) арбитражного управляющего;
б) комитета кредиторов;
в) конкурсных кредиторов и (или) налоговых и иных уполномоченных органов,
требования которых по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам
составляют не менее чем 10% общей суммы требований, внесенных в реестр требований
кредиторов;
г) 1/3 числа конкурсных кредиторов и уполномоченных органов;
д) прокурора;
е) арбитражного суда;
ж) верно все вышеперечисленное;
з) верно только а), б), в);
и) верно только а), б), в), г).
29. Вправе ли в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» внешний управляющий самостоятельно распоряжаться имуществом
должника:
а) не вправе;
б) вправе;
в) вправе, только с согласия арбитражного суда;
г) вправе, только с согласия собственника-должника?
3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Экономическое обеспечение арбитражного управления и деятельности
арбитражных управляющих
Цель освоения элемента ДПП – изучение основ российского законодательства о
несостоятельности (банкротстве) и арбитраже; законодательной базы антикризисного
управления.
Задачи:
- изучение тенденций развития законодательства о банкротстве, новых изменений в законе
и перспектив совершенствования процедур банкротства
- понимание экономической сущности антикризисных процедур и мотивов их выбора
Знать:
-методы анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- сущность кризисных явлений в социально-экономическом развитии, их типологию,
причины возникновения и динамику развития;
- экономическую сущность антикризисных процедур и мотивов их выбора;
- современные методы диагностики кризиса, анализа внутренних и внешних причин
несостоятельности организации;
- основы разработки управленческих антикризисных решений.

- основы организации финансового и денежно-кредитного регулирования;
- основы аналитической работы по распознаванию ранних признаков несостоятельности
предприятия;
- правовое содержание процедур финансового оздоровления и банкротства предприятия.
- порядок проведения процедур банкротства предприятия;
- методы оценки инвестиционной привлекательности проектов;
- нормативную базу оценочной деятельности;
-порядок продажи имущество должника;
-судебные и внесудебные подходы в отношениях между предприятием и кредиторами;
- закономерности и особенности развития предприятий в условиях финансовой
нестабильности, а также отечественный и международный опыт антикризисного
управления
- методологию диагностирования экономического состояния предприятия и выявления
кризисных факторов,
- методологические подходы к разработке и реализации антикризисных стратегий и
антикризисных программ,
- основы реструктуризации бизнеса, имущества, собственности (акционерного капитала) и
задолженности предприятия, - особенности применения в задачах антикризисного
управления методов оценки стоимости, маркетинга, управления персоналом, оценки
инвестиционного потенциала кризисного предприятия.
Уметь:
- прогнозировать финансовое положение предприятия и ожидаемые результаты планов
финансового оздоровления и внешнего управления на основе ситуационного анализа и
разработки долгосрочной стратегии бизнеса;
- проводить комплексный анализ деятельности предприятия и на его основе вырабатывать
рекомендации по выходу предприятия из кризисной ситуации
- составить и реализовать план финансового оздоровления предприятия, провести
реструктуризацию собственности предприятия и его реорганизацию:
- разрабатывать бизнес-план финансового оздоровления неплатежеспособного
предприятия;
- определить ранние признаки несостоятельности предприятия;
- формировать информационную базу для анализа по данным оперативной бухгалтерской
отчётности;
- разрабатывать мероприятия по улучшению финансового состояния организации и
выходу из кризисной ситуации.
- анализировать финансовые результаты деятельности предприятия
- принимать эффективные управленческие решения в условиях
неопределенности, экстремальных ситуаций, острой конкурентной борьбы,
дефицита ресурсов, неплатежеспособности предприятий
Владеть:
- механизмом управления антикризисным управлением со стороны органов власти
Федерации и субъектов Федерации
- методиками прогнозирования вероятности банкротства предприятия;
- методами диагностики банкротства предприятия
- представлениями о тенденциях циклического развития предприятия;
- техниками финансового планирования и прогнозирования
- навыками бизнес-планирования финансового оздоровления неплатежеспособного
предприятия
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций
- методикой проведения диагностики состояния предприятия,
- методами принятия управленческих решений
Общая трудоемкость элемента ДПП составляет 104 академических часа

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме зачета (письменное
тестирование).
Оценки выставляются по таблице:
Процент выполненных
Оценка
тестовых заданий
Зачтено

= 100% - 80%

Не
= Менее 80%
зачтено
Образец тестового задания
Коэффициент автономии, характеризующий независимость финансового состояния
организации от заемных средств, определяется как отношение:
а) выручки к средней стоимости активов;
б) прибыли к объему продаж;
в) текущих активов к текущим обязательствам;
г) собственного капитала к средней стоимости активов.
Тип кризиса в организации определяется:
а) уровнем подготовленности персонала и его ориентацией на изменения;
б) типом отсутствующего у организации ресурса;
в) спецификой взаимоотношений с кредиторами.
Какие пассивы относятся к группе источников собственных оборотных средств:
а) уставный капитал;
б) добавочный капитал;
в) резервный капитал;
г) полученные авансы;
д) нераспределенная прибыль;
е) верно только а), б), в);
ж) верно только а), б), в), г);
з) верно только а), б), в), д)?
Для чего осуществляется реструктуризация акционерного капитала:
а) привлечения новых акционеров;
б) вытеснения части старых акционеров;
в) увеличения чистых активов предприятия?
При разработке бизнес-плана следует ли изучать планы производства других
предприятий данной отрасли (сферы бизнеса):
а) да;
б) нет?
При определении объема инвестиций следует ли учитывать потребность
предприятия в сырье и материалах, средствах на реализацию продукции (оборотном
капитале):
а) да;
б) нет?
Какие из перечисленных мероприятий составляют этапы финансового
планирования:
а) планирование производства;
б) планирование ассортиментной политики;
в) анализ финансового положения;
г) составление прогнозных смет и бюджетов;
д) определение общей потребности в финансовых ресурсах;
е) планирование сбыта продукции;
ж) верно только а), б), е);

з) верно только в), г), д); е) верно только а), в), е)?
4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Законодательство Российской Федерации об оценочной деятельности
Цель освоения элемента ДПП – изучение основ российского законодательства о
несостоятельности (банкротстве) и арбитраже; законодательной базы антикризисного
управления.
Задачи:
- понимание экономической сущности антикризисных процедур и мотивов их выбора
- применение законодательства об оценочной деятельности в профессиональной
деятельности
Знать:
-методы анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- методы оценки инвестиционной привлекательности проектов;
- нормативную базу оценочной деятельности;
- методологию диагностирования экономического состояния предприятия и выявления
кризисных факторов,
- особенности применения в задачах антикризисного управления методов оценки
стоимости и инвестиционного потенциала кризисного предприятия.
Уметь:
- проводить комплексный анализ деятельности предприятия
- формировать информационную базу для анализа по данным оперативной бухгалтерской
отчётности;
- анализировать финансовые результаты деятельности предприятия
Общая трудоемкость элемента ДПП составляет 44 академических часа
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме зачета (письменное
тестирование).
Оценки выставляются по таблице:
Процент выполненных
Оценка
тестовых заданий
Зачтено

= 100% - 80%

Незачтено = Менее 80%
Образец тестового задания
1. Договор оценки не может быть заключен, если:
а) оценщик является иностранным гражданином;
б) оценщик является акционером юридического лица;
в) оценщик самостоятельно применяет методы проведения оценки.
2. Затратный подход включает:
а) метод капитализации доходов;
б) ценочные мультипликаторы;
в) метод ликвидационной стоимости;
г) метод скорректированных чистых активов.
3. Метод скорректированных чистых активов используется:
а) при оценке предприятия, обладающего значительными доходами;
б) при банкротстве предприятия;
в) если темпы роста доходов будут умеренными.
4. Какой законодательный акт фиксирует необходимость оценки собственности?
а) Налоговый кодекс РФ;
б) Федеральный закон «Об акционерных обществах»;

в) Гражданский кодекс РФ.
г) Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ
от 28.07.1998г.
д) Федеральный закон «Об исполнительном производстве» № 119-ФЗ от 21.07.97г. (№
127-ФЗ от 26.10.2002г.)
5. Источником скрытого капитала является:
а) неосязаемые активы;
б) теневые доходы;
в) разница между рыночной и балансовой оценкой.
6. Теоретической базой проведения оценки является:
а) принцип справедливости;
б) принцип полезности;
в) принцип доходности.
7. При проведении налоговой оценки имущества используется:
а) стоимость с ограниченным рынком;
б) специально определенная стоимость;
в) стоимость замещения.
8. Является ли недвижимостью:
а) земельный участок;
б) здания, строения и сооружения;
в) деревья и кустарники;
г) мосты и другие технические сооружения;
д) пароходы.
9. Стоимость замещения – это затраты на воссоздание улучшений:
а) с аналогичными объекту функциональными свойствами;
б) по аналогичным планам и чертежам;
1) только А; 2) только Б;
3) А и Б;
4) ни А, ни Б.
10. ННЭИ земельного участка – это использование, при котором максимальна(ен):
а) ставка капитализации;
б) доход;
в) остаточная стоимость земли;
г) чистая текущая стоимость.
5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Практика деятельности арбитражного управляющего
Цель освоения элемента ДПП – приобретение практических навыков по применению
законодательства об оценочной деятельности в профессиональной деятельности
арбитражного управляющего.
Задачи:
- понимание экономической сущности антикризисных процедур и мотивов их выбора
- подготовка к сдаче теоретического экзамена;
- консультации по нормативно-правовым вопросам в области банкротства
Уметь:
- принимать эффективные управленческие решения в условиях неопределенности,
экстремальных ситуаций, острой конкурентной борьбы, дефицита ресурсов,
неплатежеспособности предприятий
Владеть:
- механизмом антикризисного управления со стороны органов власти Федерации и
субъектов Федерации
- методиками прогнозирования вероятности банкротства предприятия;
- методами диагностики банкротства предприятия

- представлениями о тенденциях циклического развития предприятия;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные
образовательные технологии.
- навыками анализа различных правовых явлений в области судопроизводства в
арбитражном суде, процессуальных юридических фактов;
- навыками анализа норм арбитражного процессуального права и арбитражных
процессуальных
правоотношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности, навыками анализа судебной практики по экономическим спорам и иных
делам, подведомственным арбитражным судам;
- техниками финансового планирования и прогнозирования
- навыками бизнес-планирования финансового оздоровления неплатежеспособного
предприятия
-технологиями реструктуризации предприятий и проведения процедуры банкротства
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций
- методикой проведения диагностики состояния предприятия,
- методами принятия управленческих решений
Общая трудоемкость элемента ДПП составляет 54 академических часа
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме зачета (дискуссия по
результатам выполнения практических заданий в организациях).
Оценка выставляется по 2-балльной шкале
Оценка «зачтено» выставляется, если:
- слушатель посетил все или большинство организаций
- слушатель выполнил все или большинство практических заданий, данных ему
преподавателем в организациях
- выступление слушателя в рамках дискуссии логично, раскрывает сущность
обсуждаемого вопроса, показывает активность, самостоятельность и глубину изучения
проблемы;
Оценка «незачтено» выставляется, если:
- слушатель не посетил ни одну из организаций
- слушатель не выполнил практические задания
- выступление слушателя в рамках дискуссии не раскрывает сущности вопроса,
показывает отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы, либо слушатель
не участвовал в дискуссии.
Основные вопросы для дискуссии
1. Понятие уполномоченного органа по Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», его компетенция.
2. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Основные характеристики.
3. Понятие органа по контролю (надзору) по Федеральному закону от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», его компетенция.
4. Государственный контроль (надзор) за деятельностью арбитражных управляющих.
Порядок привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности.
5. Возбуждение дела об административном правонарушении в отношении арбитражного
управляющего. Протокол об административном правонарушении.
6. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих. Решения, принимаемые органом по контролю (надзору) по результатам
контрольно-надзорных мероприятий. Основания для их принятия.
7. Понятие регулирующего органа по Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», его компетенция.
8. Орган, осуществляющий полномочия собственника имущества должника –
федерального государственного унитарного предприятия при проведении процедур
банкротства, его компетенция.

9. Саморегулируемые
организации
арбитражных
управляющих.
Требования,
установленные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», для получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой
организации арбитражных управляющих.
10. Основания для прекращения статуса саморегулируемой организации арбитражных
управляющих.
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