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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний в сфере несостоятельности, освоение основных положений
действующего в Российской Федерации законодательства, регулирующего отношения
в сфере банкротства, выработка умений правильного его применения при решении
конкретных вопросов в области практической и научной деятельности.

Задачи
дисциплины

изучить социально-экономические и юридические проблемы предприятий и
организаций как субъектов рыночных отношений во всем комплексе взаимодействия
макро- и микроэкономики, государственного регулирования экономики в условиях
постоянного технологического развития;
дать студентам знания в области организации национального и международного
бизнеса в условиях банкротства, кризисных ситуаций, рисков и не-определенности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Предпринимательское право
Экономика

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

Сделки и недействительность сделок

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать основные экономические понятия

и методики в области
несостоятельности (банкротства)
хозяйствующего субъекта;
методики управления
хозяйствующим субъектом в
условиях кризиса

знает основные экономические
понятия и методики в области
несостоятельности (банкротства)
хозяйствующего субъекта;
методики управления
хозяйствующим субъектом в
условиях кризиса

Тест

Уметь анализировать финансово-
экономическое состояние
субъекта; прогнозировать
вероятность наступления
банкротства

умеет анализировать финансово-
экономическое состояние
субъекта; прогнозировать
вероятность наступления
банкротства

Кейс

Владеть методологией и методиками
использования полученных
сведений в области управления
хозяйствующим субъектом в
условиях кризиса

владеет методологией и
методиками использования
полученных сведений в области
управления хозяйствующим
субъектом в условиях кризиса

Выполнение
реферата

ПК3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права



Знать содержание, условия, требования
в области признания субъекта
банкротом; этапы и порядок
признания субъекта банкротом;
процедуры признания субъекта
банкротом

знает содержание, условия,
требования в области признания
субъекта банкротом; этапы и
порядок признания субъекта
банкротом; процедуры признания
субъекта банкротом

Тест

Уметь принимать решения в области
управления хозяйствующим
субъектом в условиях кризиса;
использовать нормативно-
правовую базу для обеспечения
соблюдения законодательства РФ
в области банкротства

умеет принимать решения в области
управления хозяйствующим
субъектом в условиях кризиса;
использовать нормативно-правовую
базу для обеспечения соблюдения
законодательства РФ в области
банкротства

Эссе

Владеть опытом соблюдения
законодательства РФ в области
несостоятельности (банкротства)
применительно к разным
субъектам хозяйственных
отношений

владеет опытом соблюдения
законодательства РФ в области
несостоятельности (банкротства)
применительно к разным субъектам
хозяйственных отношений

Кейс

ПК16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

Знать понятия, содержание нормативно-
правовой базы в области
банкротства; зарубежный и
отечественный опыт консалтинга в
области банкротства

знает понятия, содержание
нормативно-правовой базы в
области банкротства; зарубежный и
отечественный опыт консалтинга в
области банкротства

Тест

Уметь использовать накопленный опыт
для формирования юридических
заключений и консультаций в
области несостоятельности
(банкротства)

умеет использовать накопленный
опыт для формирования
юридических заключений и
консультаций в области
несостоятельности (банкротства)

Выполнение
реферата

Владеть техникой подготовки
соответствующих юридических
заключений

владеет техникой подготовки
соответствующих юридических
заключений

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Правовое
регулирование
несостоятельност
и (банкротства):
общие положения

Социально-экономическая сущность и причины
несостоятельности. Цели и задачи института
несостоятельности.
Мировые системы банкротства.
Понятие, критерии, признаки и виды
несостоятельности по российскому праву.
Основные этапы истории развития
законодательства о банкротстве. Современная
система правового регулирования банкротства,
основные направления ее развития.

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

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



2. Субъекты
правоотношений,
возникающих при
проведении
процедур
банкротства

Правовой статус несостоятельного должника и
лиц, выступающих на стороне должника
(представитель учредителей (собственника),
контролирующие лица, руководитель должника)
Правовой статус кредиторов (в т.ч. их
классификации); собрание и комитет кредиторов:
роль, порядок созыва и проведения, компетенция.
Правовой статус арбитражных управляющих:
правовая природа деятельности, условия допуска к
профессии, основные полномочия, контроль за
деятельностью и ответственность.
Саморегулируемые организации арбитражных
управляющих: взаимодействие с управляющим,
функции в деле о банкротстве.

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

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

3. Особенности
производства по
делам о
несостоятельност
и
(процессуальный
аспект)

Общая характеристика производства по делу о
банкротстве.
Лица, участвующие в деле и в процессе,
особенности процессуального представительства.
Стадия возбуждения производства по делу о
банкротстве: основания возбуждения дела,
особенности подготовки и подачи заявлений о
несостоятельности должника разными субъектами:
должником; конкурсным кредитором;
уполномоченным органом. Порядок и последствия
принятия заявления о несостоятельности
(банкротстве), основания к отказу в принятии.
Особенности иных стадий процесса по делу о
банкротстве: подготовки дела к судебному
разбирательству; судебного разбирательства;
обжалования и пересмотра.

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

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

4. Наблюдение как
процедура,
применяемая в
деле о
банкротстве

Понятие и цели процедуры, сроки ее проведения,
последствия введения наблюдения.
Права и обязанности временного управляющего.
Обязанности руководителя должника.
Круг участников и компетенция первого собрания
кредиторов. Варианты завершения процедуры
наблюдения.

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

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



5. Процедуры
неликвидационно
й направленности:
финансовое
оздоровление,
внешнее
управление,
мировое
соглашение

Понятие и цели каждой из реабилитационных
процедур неликвидационной направленности:
финансовое оздоровление, внешнее управление,
мировое соглашение. Условия и порядок введения
каждой из процедур, сроки их проведения,
последствия введения.
Права и обязанности соответствующего
арбитражного управляющего.
Правовое положение должника, порядок
совершения сделок с имуществом должника. Меры
по восстановлению платежеспособности,
применяемые в ходе финансового оздоровления и
внешнего управления. Особенности содержания,
порядка заключения и вступления в силу мирового
соглашения в делах о банкротстве.
Варианты завершения процедур неликвидационной
направленности.

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

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

6. Конкурсное
производство как
процедура,
применяемая в
деле о
банкротстве

Понятие и цели конкурсного производства,
основания и порядок его введения, сроки
проведения. Последствия введения процедуры для
должника, работников, кредиторов. Права и
обязанности конкурсного управляющего.
Порядок формирования конкурсной массы.
Очередность и порядок расчетов с кредиторами в
ходе процедуры конкурсного производства.
Варианты завершения конкурсного производства

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

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

7. Особенности
несостоятельност
и отдельных
категорий
должников

Особенности банкротства отдельных категорий
должников (ликвидируемого и отсутствующего
должника, сельскохозяйственных организаций,
финансовых организаций, градообразующих и
стратегических организаций):
особенности признаков банкротства, перечня и
сроков проведения процедур, применяемых к таким
должникам, порядка реализации имущества.

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

ПК16 Владеть
ПК16 Уметь
ПК16 Знать

8. Основы
правового
регулирования
банкротства
граждан

Становление современного правового
регулирования банкротства граждан.
Процессуальные особенности рассмотрения дел о
банкротстве граждан: возбуждение производства
по делу о банкротстве гражданина. Субъекты,
участвующие в процедурах банкротства
физического лица особенности правового
положения должника - гражданина, финансового
управляющего и кредиторов.
Процедуры банкротства, применяемые к
несостоятельному гражданину: реструктуризация
долгов, реализация имущества, мировое
соглашение. Основания и последствия введения
процедуры, последствия признания гражданина
банкротом. Особенности банкротства
индивидуального предпринимателя; крестьянского
фермерского хозяйства

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

ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения



№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 4 1 2 2 0.5 0 0 0 2 2 0.5 8 9 9
2. 4 4 1 2 2 0.5 0 0 0 2 2 0.5 8 9 9
3. 4 3 1 2 1 0.5 0 0 0 2 2 0.5 8 9 11
4. 4 3 1 2 1 0.5 0 0 0 2 2 0.5 8 9 13
5. 4 2 1.5 2 1 0.5 0 0 0 2 1 1 8 9 13
6. 4 2 1.5 2 1 0.5 0 0 0 2 1 1 8 9 13
7. 5 3 2.5 3 2 0.5 0 0 0 2 1 2 10 12 11
8. 5 3 2.5 3 2 0.5 0 0 0 2 1 2 10 12 11

Промежуточная аттестация
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4

Итого 36 26 14 18 12 4 0 0 0 16 12 8 72 82 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.



Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК2
Вопрос №1.
Действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года №127-
ФЗ не распространяются на:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

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

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

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным
обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате



труда лиц, работающих по трудовому договору;
2. кредиторы по денежным обязательствам, за исключением уполномоченных органов, граждан,

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

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

4. органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства
требования по денежным обязательствам соответственно субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.

Вопрос №3.
. Целью процедуры банкротства - внешнее управлении, в соответсвии Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года 127-ФЗ является:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. обеспечение сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния
должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания
кредиторов

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

3. соразмерное удовлетворение требований кредиторов
4. восстановление платежеспособности должника

Вопрос №4.
. Признаками банкротства юридического лица в соответсвии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкростве)» от 26 октября 2002 года 127-ФЗ считается:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

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

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

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

Вопрос №5.
Целью процедуры банкротства – конкурсное производство, в соответствии Федеральным законом «О
несостоятельности (банкростве)» от 26 октября 2002 года 127-ФЗ является:

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

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

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

3. соразмерное удовлетворение требований кредиторов;



4. восстановление платежеспособности должника.
Вопрос №6.
Для целей Федерального закона «О несостоятельности (банкростве)» от 26 октября 2002 года 127-ФЗ
используется понятие денежное обязательство, под которым подразумевается:

Варианты ответов:
1. обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-

правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской
Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации основанию;

2. налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня и
государственные внебюджетные фонды;

3. обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-
правовой сделке;

4. ) обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по любому
предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным
законодательством Российской Федерации основанию.

Вопрос №7.
Должник обязан обратится в арбитражный суд с заявлением о самобанкротстве не позднее чем:

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

Вопрос №8.
Административный управляющий в результате рассмотрения информации должника о результатах
проведения финансового оздоровления составляет:

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

Вопрос №9.
Ответственность поручителя перед кредиторами должника – градообразующего предприятия носит:

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

Вопрос №10.
Уполномоченным органом по представлению в делах о банкротстве требований РФ по денежным
обязательствам являются:

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

Вопрос №11.
Обязательным лицом, участвующим в деле о банкротстве градообразующего предприятия, является:

Варианты ответов:
1. орган местного самоуправления;



2. орган исполнительной власти субъекта РФ
3. федеральные органы исполнительной власти.

Вопрос №12.
Если контрольный орган принимает решение о назначении временной администрации страховой
организации, то деятельность самой страховой организации:

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

Вопрос №13.
Если данные за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с данными за отчетный период,
то:

Варианты ответов:
1. эти данные остаются неизменными
2. эти данные пересчитываются
3. эти данные подлежат корректировке исходя из правил, установленных нормативными актами

системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ
4. эти данные выбрасываются из отчетности
5. эти данные не отражаются в отчетности, эти данные записываются в отчетность без изменений

Вопрос №14.
Одним из условий принятия заявления о признании должника (физическое лицо) банкротом является
денежное требование в размере не менее:

Варианты ответов:
1. 10.000 руб.
2. 50.000 руб.
3. 70.000 руб

Вопрос №15.
Одним из условий принятия заявления о признании должника (стратегическое предприятие) банкротом
является денежное требование в размере не менее:

Варианты ответов:
1. 200.000 руб
2. 300.000 руб.
3. 400.000 руб.
4. 500.000 руб.

Вопрос №16.
Привлечение реестродержателя для ведения реестра требований кредитора обязательно, если
количество конкурсных кредиторов, требование которых включены в реестр, превышает:

Варианты ответов:
1. 300
2. 400
3. 500
4. 600

Вопрос №17.
Комиссия по проведению и сдаче экзамена арбитражного управляющего состоит не менее чем из:

Варианты ответов:
1. 3-х человек;
2. 4-х человек;



3. 5-ти человек
4. 6-ти человек

Вопрос №18.
Внеочередное собрание кредиторов по инициативе комитета кредиторов, конкурсных кредиторов,
уполномоченных органов проводится арбитражным управляющим не позднее чем в течение:

Варианты ответов:
1. 2-х недель с даты получения такого требования;
2. 3-х недель с даты получения такого требования;
3. 4-х недель с даты получения такого требования

Вопрос №19.
Закончите предложение. Дело о банкротстве рассматривает…. 

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

Вопрос №20.
Заявление о признании решения собрания кредиторов не действительным может быть поданным в
арбитражный суд в течение:

Варианты ответов:
1. 5 дней с даты принятия такого решения;
2. 10 дней с даты принятия такого решения;
3. 15 дней с даты принятия такого решения;
4. 20 дней с даты принятия такого решения;

Критерии оценки выполнения задания

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

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОК2

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

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОК2

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?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК2
1. Понятие процедуры наблюдения, ее цели и задачи.
2. Порядок и последствия введения процедуры наблюдения.
3. Права и обязанности временного управляющего.
4. Порядок формирования реестра требований кредиторов.
5. Порядок организации и проведения первого собрания кредиторов.
6. Основания прекращения процедуры наблюдения.
7. Значение финансового анализа должника.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
После введения процедуры наблюдения исполнение исполнительных документов по имущественным
взысканиям:

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

Вопрос №2.
Целью процедуры наблюдения не является:

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

Вопрос №3.
В процедуре наблюдения выплата дивидендов, выплата по паям:

Варианты ответов:
1. допускается;
2. не допускается;

Вопрос №4.
Руководитель должника в процедуре наблюдения обязан систематически информировать
арбитражного управляющего об:

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

Вопрос №5.



О введении процедуры наблюдения работников должника в течение 10 дней уведомляет:

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

Вопрос №6.
При рассмотрении дела о банкротстве финансовой организации не применяется следующая
процедура:

Варианты ответов:
1. наблюдение;
2. мировое соглашение;
3. финансовое оздоровление;
4. конкурсное производство.

Вопрос №7.
Отмена судебного акта по дисквалификации арбитражного управляющего:

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

Вопрос №8.
С согласия арбитражного управляющего органы управления должника в процедуре наблюдения могут
принимать решения о:

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

Вопрос №9.
По общему правилу срок стажировки лица, желающего стать арбитражным управляющим, не может
быть менее чем:

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

Вопрос №10.
Минимальный размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности
арбитражных управляющих составляет:

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

Вопрос №11.
Взнос арбитражного управляющего в компенсационный фонд СРО составляет:

Варианты ответов:
1. 30.000 руб.



2. 40.000 руб.
3. 50.000 руб.
4. 60.000 руб.

Вопрос №12.
Анализ финансовой деятельности должника является для арбитражного управляющего:

Варианты ответов:
1. правом;
2. обязанностью

Вопрос №13.
Какие процедуры, применяемые в деле о банкротстве могут быть введены по результатам
рассмотрения заявления о признании кредитной организации банкротом арбитражным судом

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. наблюдение;
2. финансовое оздоровление
3. внешнее управление
4. конкурсное производство
5. мировое соглашение
6. все вышеперечисленные процедуры

Вопрос №14.
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

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

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

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

Вопрос №15.
Кто может выступать в качестве кредиторов?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

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

Вопрос №16.
По общему правилу в процедуре конкурсного производства залоговые кредиторы на собрании
кредиторов:

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

Вопрос №17.
Вознаграждение конкурсного управляющего составляет:

Варианты ответов:



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

Вопрос №18.
Конкурсное производство вводится арбитражным судом на срок:

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

Вопрос №19.
Должник не вправе без согласия административного управляющего совершать сделки:

Варианты ответов:
1. о выдаче поручительства;
2. о приобретении имущества, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой

стоимости активов должника;
3. об уступке права требования.

Вопрос №20.
Официальным изданием, осуществляющим опубликование сведений в деле о банкротстве, является:

Варианты ответов:
1. газета «Коммерсантъ»;
2. Российская газета;
3. Комсомольская правда;
4. газета «Трибуна»

Критерии оценки выполнения задания

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

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Антикризисная инвестиционная стратегия предприятия.
Ассортиментная политика в целях оздоровления предприятия.
Внутрифирменный анализ финансового состояния предприятия.
Государственная поддержка неплатежеспособных предприятий.
Государственные органы антикризисного управления.
Диагностика причин возникновения кризисной ситуации на предприятии.
Комплексный подход к диагностике несостоятельности предприятия.
Добровольное признание несостоятельности.
Инновации в антикризисном управлении.
Кадровая политика предприятия в целях избежания кризиса.
Контроллинг в системе антикризисного управления предприятием.



Механизм государственного регулирования кризисного состояния предприятий.
Механизм диагностики финансового состояния предприятия.
Организационно-производственный менеджмент неплатежеспособного предприятия.
Организационные аспекты деятельности внешнего управляющего и членов его команды.
Организационные аспекты деятельности конкурсного управляющего и членов его команды.
Организационный механизм ликвидации предприятий.
Особенности кадровой политики на кризисном предприятии.
План внешнего управления.
Политика управления персоналом в условиях смены стратегии предприятия.
Порядок продажи государственных предприятий-должников.
Правовые основы антикризисного управления.
Причины кризисного финансового состояния российских предприятий.
Пути финансового оздоровления предприятий.
Разработка процедур налогового планирования в процессе антикризисного управления. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном
знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее
освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей;
написано правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК3

Заявитель – ООО «Сталь» обратился в арбитражный суд с заявление о признании должника – ЗАО
«Камень» банкротом. Требования заявителя включали задолженность по оплате поставленной
продукции в размере 100 527 рубля, пени за просрочку оплаты, уплаченной заявителем при
рассмотрении его иска к должнику. Судья арбитражного суда вынес определение об отказе в
принятии заявления о признании должника банкротом, указав в нем, что в данном случае отсутствует



задолженность в размере, установленном
Законом о банкротстве.
Правильно ли решение судьи? Обоснуйте свое решение ссылками на законодательство. Как
определяется состав и размер денежных обязательств?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК3

Один из кредиторов ЗАО «ТПК ?Северный 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?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК16
Вопрос №1.



Банкротство физических лиц регулируется:

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

Вопрос №2.
Какая процедура банкротства применяется к должнику а целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности 
в соответствии с утвержденным графиком? 

Варианты ответов:
1. а) наблюдение
2. б) финансовое оздоровление
3. в) мировое соглашение
4. г) конкурсное производство.

Вопрос №3.
Какие процедуры банкротства не применяются в отношении должника-предпринимателя? 

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

Вопрос №4.
Укажите признаки банкротства, характерные для индивидуальных предпринимателей. 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

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

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

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

на которое может быть обращено взыскание
Вопрос №5.
Гражданин не может банкротиться как предприниматель, если задолженность –

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

Вопрос №6.
Сколько может длиться предварительно разбирательство по делу о банкротстве гражданина?

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

Вопрос №7.



Официальное признание субъекта хозяйствования неплатежеспособным имеет свои характерные
отличия, это признаки самого банкротства. К таковым законодательство относит:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

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

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

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

Вопрос №8.
Подавать иск в судебные инстанции для старта процедуры могут: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

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

Вопрос №9.
В ходе официального признания субъекта несостоятельным в финансовом аспекте применяют
следующие процедуры: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

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

Вопрос №10.
Этапы банкротства ИП следующие:

Тип ответа: Упорядочивание
Варианты ответов:

1. Арбитражный суд определяет сроки для восстановления платежеспособности предпринимателя.
Если за назначенное время не удастся погасить долги, субъект будет признан банкротом.

2. Путем взыскания имущества должника возвращают долги кредиторам.
3. По окончанию этапа наблюдения начинается конкурсное производство.
4. На протяжении всего срока имущество физического лица находится под арестом.

Вопрос №11.
Нормы отечественного законодательство исключают из перечня имущество, которое может быть
реализовано в ходе банкротства, следующие объекты:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. жилье, если в предпринимателя больше нет пригодной для проживания недвижимости, включая
земельный участок

2. сумма меньше одного прожиточного минимума
3. продукты питания
4. оборудование для профессиональных занятий, кроме тех предметов, стоимость которых

превышает 100 МРОТ



5. личные вещи субъекта, кроме предметов роскоши, драгоценностей
6. личные накопления

Вопрос №12.
Для целей Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года №127-
ФЗ используется понятие недостаточность имущества, под которым подразумевается

Варианты ответов:
1. прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате

обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств
2. ) превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей

должника над стоимостью имущества (активов) должника
3. удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к

невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате
обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами

Вопрос №13.
Очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим денежным обязательствам при
банкротстве должника, определяется

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

Вопрос №14.
Саморегулируемой организацией арбитражных управляющих является 

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

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

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

Вопрос №15.
Арбитражным управляющим может быть гражданин Российской Федерации, который соответствует
требованиям 

Варианты ответов:
1. прошел стажировку сроком не менее шести месяцев в качестве помощника арбитражного

управляющего
2. ) является членом одной из саморегулируемых организаций
3. всем вышеперечисленным

Вопрос №16.
Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают 

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

Вопрос №17.
В каком порядке саморегулируемая организация составляет список своих членов (арбитражных
управляющих), в случае получения содержащего требование к кандидатуре арбитражного



управляющего запроса от арбитражного суда о представлении кандидатур арбитражного
управляющего, из изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в качестве
арбитражного управляющего 

Варианты ответов:
1. в списке кандидатур должны быть указаны три кандидатуры, из изъявивших согласие быть

утвержденными арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего, расположенные в
порядке уменьшения их соответствия требованиям к кандидатуре арбитражного управляющего,
содержащимся в запросе, а при равном соответствии этим требованиям - с учетом их
профессиональных качеств

2. ) в списке кандидатур должны быть указаны три кандидатуры только в порядке снижения уровня
их профессиональных качеств

3. в списке кандидатур должны быть указана одна кандидатура, из изъявивших согласие быть
утвержденными арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего

Вопрос №18.
Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают 

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

Вопрос №19.
Предложения по продаже имущества в процедуре конкурсного производства подготовленные
конкурсным управляющим должны быть утверждены собранием кредиторов 

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

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

Вопрос №20.
Из средств, вырученных от реализации предмета залога, направляется на погашение требований
кредитора по обязательству, обеспеченному залогом имущества должника 

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

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

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

удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК16
1. Подведомственность дел о банкротстве.



2. Подсудность дел о банкротстве.
3. Возбуждение судопроизводства по делу о банкротстве.
4. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству.
5. Судебное разбирательство дела о банкротстве.
6. Пересмотр судебных актов по делам о банкротстве.
7. Основания недействительности сделок должника.
8. Особенности рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК16

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК16

Кредитор Н. обратился в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов
должника — индивидуального предпринимателя своего требования в размере 120 000 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.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): общие положения

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

Тема 2. Субъекты правоотношений, возникающих при проведении процедур банкротства
6. Правосубъектность должника после возбуждения производства по делу о несостоятельности.
7. Представитель учредителей (участников), собственника должника, представитель работников
должника: порядок избрания, полномочия.
8. Контролирующие должника лица: понятие, основания ответственности.
9. Понятие и категории кредиторов (денежные и неденежные; конкурсные и неконкурсные;



очередные и неочередные).
10. Особенности статуса кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества
должника.
11. Порядок установления требований кредиторов. Рассмотрение разногласий о составе, размере и
очередности удовлетворения требований кредиторов. Реестр требований кредиторов.
12. Собрание и комитет кредиторов как форма объединения кредиторов в делах о
несостоятельности. Представитель собрания (комитета) кредиторов.
13. Правовой статус уполномоченных органов.

Тема 3. Особенности производства по делам о несостоятельности (процессуальный аспект)
14. Общая характеристика производства по делам о несостоятельности (банкротстве).
15. Круг заявителей по делу о несостоятельности. Особенности подготовки и подачи заявлений о
несостоятельности должника разными субъектами: должником; конкурсным кредитором;
уполномоченным органом.
16. Порядок и последствия принятия заявления о несостоятельности (банкротстве), основания к
отказу в принятии.
17. Процессуальные особенности прочих стадий рассмотрения дел о несостоятельности.

Тема 4. Наблюдение как процедура, применяемая в деле о банкротстве
18. Наблюдение: понятие, цели, последствия введения.
19. Правовое положение должника, компетенция его органов управления.
20. Деятельность временного управляющего: обеспечение сохранности имущества должника;
финансовый анализ; выявление кредиторов; проведение первого собрания кредиторов
21. Завершение процедуры наблюдения.

Тема 5. Процедуры неликвидационной направленности: финансовое оздоровление, внешнее управление,
мировое соглашение

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

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



Тема 7. Особенности несостоятельности отдельных категорий должников
43. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций (особенности применяемых
процедур банкротства, особенности формирования конкурсной массы).
44. Особенности банкротства субъектов естественных монополий.
45. Особенности банкротства градообразующих и стратегических организаций (критерии и признаки
банкротства, особенности процедур банкротства).
46. Особенности банкротства финансовых организаций.
47. Банкротство застройщиков.
48. Упрощенные процедуры банкротства: банкротство ликвидируемого и отсутствующего
должника.

Тема 8. Основы правового регулирования банкротства граждан
49. Возбуждение производства по делу о банкротстве гражданина.
50. Субъекты, участвующие в процедурах банкротства физического лица. Особенности правового
положения должника - гражданина, финансового управляющего и кредиторов в разных процедурах.
51. Процедура реструктуризации долгов гражданина: основания и последствия введения. План
реструктуризации.
52. Процедура реализации имущества гражданина: основания и последствия введения.
53. Особенности формирования и распределения конкурсной массы гражданина.
54. Оспаривание сделок гражданина-банкрота.
55. Последствия признания гражданина банкротом.
56. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя.
57. Особенности банкротства крестьянского фермерского хозяйства.
58. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

8.1.1 Коробова Т.Л. Гражд анско-
правовое
регулирование
несостоятельнос
ти (банкротства)

Волгоград ский
институт бизнеса,
Вузовское
образование

2013 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.2 Малыгина М.В. Страхование и
риски в туризме

Сибирский
госуд арственный
университет
физической
культуры и спорта

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64963.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/11313.html
http://www.iprbookshop.ru/64963.html


8.1.3 Янова П.Г. Комплексный
экономический
анализ

Вузовское
образование

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13438.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Ткачёв В.Н. Конкурсное

право. Правовое
регулирование
несостоятельнос
ти (банкротства)
в России

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8729.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Козлов В.А.
Волжанин А.В.

Антикризисное
управление
отд ельными
категориями
д олжников

Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10607.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Гусев А.П. Банкротство Ф еникс 2012 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58913.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Витрянский В.В.
Бациев В.В.
Егоров А.В.
Зайцев О.Р. и д р.

Несостоятельнос
ть (банкротство)

Статут 2012 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29325.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Земцова Л.В. Экономический
анализ

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники,
Эль Контент

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72226.html

по
логину
и
паролю

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

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,

http://www.iprbookshop.ru/13438.html
http://www.iprbookshop.ru/8729.html
http://www.iprbookshop.ru/10607.html
http://www.iprbookshop.ru/58913.html
http://www.iprbookshop.ru/29325.html
http://www.iprbookshop.ru/72226.html


осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2017


