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ВВЕДЕНИЕ
Основная цель преподавания курса «Антикризисное управление» - это
обучение студентов владению теоретической базой и практическими навыкам в
области

эффективного

использования

рыночного

механизма

в

условиях

экономической самостоятельности предприятий, банков, страховых компаний и
субъектов рынка.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций, представленных в таблице.
Таблица 1 - Структура компетенций, формируемых в результате изучения
дисциплины
Код
компет
енции
ОПК-1

Планируемые результаты
Наименова
Вид
ние
деятельности и
компетенци
проф. задачи
и
владение
Знать
навыками
-не полно нормативные и правовые
поиска,
документы, регламентирующие
анализа и
деятельность объекта управления;
использования
- направления информационного
нормативных и
обеспечения управления;
правовых
Уметь
документов в
- частично анализировать, толковать и
своей
правильно применять правовые нормы,
профессион
принимать решения и совершать
альной
юридические действия в точном
деятельности
соответствии с законом,

Уровень
освоения
компетенции
Пороговый

- частично использовать и составлять
нормативные и правовые документы,
относящиеся к будущей
профессиональной деятельности;
- использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
- вести делопроизводство и
документооборот в органах
государственной власти Российской
Федерации, органах государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органах местного
самоуправления, государственных и
муниципальных предприятиях и
учреждениях, научных и
образовательных организациях,
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политических партиях, общественнополитических, коммерческих и
некоммерческих организация.
- использовать нормативные и правовые
документы, регламентирующие
деятельность объекта практики;
Владеть:
- навыками работы с нормативно правовыми документами,
-навыками использования нормативных и
правовых документов, регламентирующих
деятельность
организации;
Знать
нормативные и правовые
Базовый
документы,
регламентирующие деятельность
объекта практики;
направления информационного
обеспечения управления;
Уметь
анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы,
принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом,
использовать и
составлять
нормативные и правовые документы,
относящиеся к
будущей
профессиональной деятельности;
использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности;
вести делопроизводство
и
документооборот
в
органах
государственной власти Российской
Федерации, органах государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, органах
местного
самоуправления, государственных и
муниципальных
предприятиях и
учреждениях, научных
и
образовательных
организациях,
политических партиях, общественнополитических, коммерческих и
некоммерческих организация.
использовать нормативные и
правовые
документы, регламентирующие
деятельность объекта управления;
Владеть:
навыками работы с нормативноправовыми документами,
-навыками использования нормативных и
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правовых документов,
регламентирующих деятельность объекта
управления
Продвинутый
Знать
-нормативные и правовые документы,
регламентирующие
деятельность
объекта практики;
- анализ информационного обеспечения
управления;
Уметь
- анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы, принимать
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом,
использовать
и
составлять
нормативные и правовые документы,
относящиеся
к
будущей
профессиональной деятельности;
- использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
вести
делопроизводство
и
документооборот
в
органах
государственной власти Российской
Федерации, органах государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органах
местного
самоуправления, государственных и
муниципальных
предприятиях
и
учреждениях,
научных
и
образовательных
организациях,
политических партиях, общественнополитических,
коммерческих
и
некоммерческих организация.
- использовать нормативные и правовые
документы,
регламентирующие
деятельность организации;
Владеть:
- навыками работы с нормативноправовыми документами,
-навыками использования
нормативных
и правовых документов,
регламентирующих деятельность
организации;
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ПК-1

умением
определять
приоритеты
профессион
альной
деятельност
и,
разрабатыва
ть
и
эффективно
исполнять
управленчес
кие
решения, в
том числе в
условиях
неопределен
ности
и
рисков,
применять
адекватные
инструмент
ы
и
технологии
регулирующ
его
воздействия
при
реализации
управленчес
кого
решения

Организацион
ноуправленческ
ая:

Знает:
частично
приоритеты
профессиональной деятельности в сфере
публичного управления;
частично
способы
разработки
управленческих решений в публичной
сфере;
- частично адекватные инструменты и
технологии регулирующего воздействия
при реализации
управленческих решений в публичной
сфере.
Умеет:
частично ориентироваться
в
приоритетах
профессиональной

Пороговый

деятельности в сфере публичного
управления;
- частично ориентироваться в способах
разработки управленческих решений в
публичной сфере;
частично
ориентироваться
в
Применении адекватных инструментов и
технологий регулирующего воздействия
при
реализации
управленческого
решения в публичной сфере.
Владеет:
-частичными навыками определения
приоритетов
профессиональной
деятельности в сфере публичного
управления;
- частичными навыками разработки
управленческих решений в публичной
сфере;
- частичными навыками использования
адекватных инструментов и технологий,
регулирующего
воздействия
при
реализации управленческих решений в
публичной сфере.
Базовый
Знает:
приоритеты
профессиональной
деятельности в сфере публичного
управления;
- способы разработки управленческих
решений в публичной сфере;
- адекватные инструменты и технологии
регулирующего
воздействия
при
реализации управленческих решений;
-ориентироваться
в
приоритетах
профессиональной
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деятельности в сфере публичного
управления;
-ориентироваться в способах разработки
и исполнения решений, в т.ч условиях
неопределенности и рисков в публичной
сфере;
- ориентироваться в применении
адекватных инструментов и технологий
регулирующего воздействия
при
реализации
управленческого
решения в публичной сфере.
Владеет:
-навыками определения приоритетов
профессиональной деятельности в сфере
публичного управления;
-навыками разработки управленческих
решений в публичной сфере;
-навыками использования адекватных
инструментов
и
технологий,
регулирующего воздействия
при
реализации
управленческих
решений в публичной сфере
Знает:
Продвинутый
Имеет глубокие знания о приоритетах
Профессиональной деятельности в сфере
публичного управления;
- имеет глубокие знания о способах
разработки и эффективного исполнения
решений,
в
т.ч
в
условиях
неопределенности и рисков в публичной
сфере;
- имеет глубокие знания об адекватных
Инструментах
и
технологиях
регулирующего
воздействия
при
реализации управленческих решений в
публично сфере;
Умеет:
- ориентироваться иоценивать
приоритеты
профессиональной
деятельности в
сфере публичного
управления;
- ориентироваться и оценивать способы
разработки и эффективного исполнения
решений,
в
т.ч
в
условиях
неопределенности и рисков в публичной
сфере;
-ориентироваться
и
оценивать
адекватные инструменты и технологии
регулирующего
воздействия
при
реализации управленческого решения в
публичной сфере;
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ПК-6

владением
навыками
количествен
ного и
качественно
го анализа
при оценке
состояния
экономичес
кой,
социальной,
политическо
й среды,
деятельност
и органов
государстве
нной власти
Российской
Федерации,
органов
государстве
нной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправле
ния,
государстве
нных и
муниципаль
ных,
предприяти
йи
учреждений,
политически
х партий,

информацион
нометодическая

Владеет:
- комплексными навыками
Определения
приоритетов
профессиональной деятельности в сфере
публичного управления;
-комплексным и навыками разработки
управленческих решений в публичной
сфере;
комплексным
и
навыками
использования
адекватных
инструментов
и
технологий,
регулирующего
воздействия
при
реализации управленческих решений в
публичной сфере.
Знать:
Пороговый
- основные операции, методы
количественного и качественного
анализа при оценке состояния
экономической, социальной,
политической среды, деятельности
органов государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений,
политических партий, общественнополитических, коммерческих и
некоммерческих организаций;
Уметь
- производить разрозненные операции
количественного и качественного
анализа;
- не системно применять методами
количественного и качественного
анализа при оценке состояния
экономической, социальной,
политической среды, деятельности
органов государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений,
политических партий, общественнополитических, коммерческих и
некоммерческих организаций
Владеть
- навыками количественного и
качественного анализа при оценке
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общественн
ополитически
х,
коммерческ
их и
некоммерче
ских
организаций

состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности
органов государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений,
политических партий, общественнополитических, коммерческих и
некоммерческих организаций;
Базовый
Знать:
- основные операции, методы
количественного и качественного
анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической
среды, деятельности органов
государственной власти Российской
Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных,
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предприятий и учреждений, политических
партий, общественнополитических,
коммерческих и некоммерческих
организаций
Уметь
- производить основные операции
количественного и качественного
анализа;
- системно применять методами
количественного и качественного
анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической
среды, деятельности органов
государственной власти Российской
Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических
партий, общественнополитических,
коммерческих и некоммерческих
организаций;
- обосновывать выполняемые
математические и логические операции;
- осуществлять анализ упражнения и на его
основе решать типовые задачи. Владеть
- навыками количественного и
качественного анализа при оценке
состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов
государственной власти Российской
Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических
партий, общественнополитических,
коммерческих и некоммерческих
организаций
Знать:
- основные операции, методы
количественного и качественного
анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической
среды, деятельности органов
государственной власти Российской
Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических
партий, общественно-

Продвинутый
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политических, коммерческих и
некоммерческих организаций
Уметь
- производить основные операции
количественного и качественного
анализа;
- системно применять методами
количественного и качественного
анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической
среды, деятельности органов
государственной власти Российской
Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических
партий, общественнополитических,
коммерческих и некоммерческих
организаций;
- обосновывать выполняемые
математические и логические операции;
- осуществлять анализ упражнения и на его
основе решать типовые задачи;
- систематизировать и проводить
количественный и качественный анализ
элементов внешней и внутренней среды
исследуемого объекта; - сравнивать
результаты и делать выводы из
приведенного сравнения для последующей
модернизации созданного алгоритма
решения задачи;
- выделять существенные признаки,
свойства объекта, абстрагируясь от
второстепенных.
Владеть
- навыками количественного и
качественного анализа при оценке
состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов
государственной власти Российской
Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических
партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих
организаций;
- всей структурой процесса решения
задачи
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ПК-23

Знать
Пороговый
владением
навыками
исполнительно- -основы планирования и организации
планирования распорядительн деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов
и организации ая
государственной власти субъектов
деятельности
Российской Федерации, органов местного
органов
самоуправления, государственных и
государственн
муниципальных предприятий и
ой власти
учреждений, политических партий,
Российской
общественно-политических, коммерческих
Федерации,
и некоммерческих организаций
Уметь
органов
- планировать и организовывать и
государственн
деятельности органов государственной
ой власти
власти Российской Федерации, органов
субъектов
государственной власти субъектов
Российской
Российской Федерации, органов местного
Федерации,
самоуправления, государственных и
органов
муниципальных предприятий и
местного
учреждений, политических партий,
самоуправлен
общественно-политических, коммерческих
иягосударстве
и некоммерческих организаций;
- производить разрозненные операции
нных и
процесса стратегического планирования.
муниципальн
- Владеть
ых
- - навыками планирования и организации
предприятий и
деятельности органов государственной
учреждений,
власти Российской Федерации, органов
политических
государственной власти субъектов
партий,
Российской Федерации, органов местного
общественносамоуправления, государственных и
политических,
муниципальных предприятий и
коммерческих
учреждений, политических партий,
общественно-политических, коммерческих
и
и некоммерческих организаций
некоммерческ
их
Знать
Базовый
организаций
-основы планирования и организации
деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и
учреждений, политических партий,
общественно-политических, коммерческих
и некоммерческих организаций
Уметь
- планировать и организовывать и
деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и
учреждений, политических партий,
общественно-политических, коммерческих
и некоммерческих организаций;
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- производить разрозненные операции
процесса стратегического планирования.
- обосновывать выполняемые операции в
рамках стратегического планирования;
Владеть
- навыками планирования и организации
деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и
учреждений, политических партий,
общественно-политических, коммерческих
и некоммерческих организаций
Знать
-основы планирования и организации
Продвинутый
деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и
учреждений, политических партий,
общественно-политических, коммерческих
и некоммерческих организаций
Уметь
- планировать и организовывать и
деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и
учреждений, политических партий,
общественно-политических, коммерческих
и некоммерческих организаций;
- производить разрозненные операции
процесса стратегического планирования.
- обосновывать выполняемые операции в
рамках стратегического планирования;
умеет систематизировать и проводить
анализ отдельных свойств исследуемого
объекта; - сравнивать результаты и делать
выводы из приведенного сравнения для
последующей модернизации созданного
алгоритма решения задачи. В рамках
стратегического планирования;
- выделять существенные признаки,
свойства объекта, абстрагируясь от
второстепенных в рамках стратегического
планирования).
Владеть
- навыками планирования и организации
деятельности органов
государственной власти Российской
Федерации, органов государственной
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власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, политических
партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих
организаций

По результатам изучения дисциплины «Антикризисное управление» студент
должен
Знать:
- методы анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в
федеральный бюджет государства
- методы анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в
федеральный бюджет государства
- методы расчета показателей, отражающих результативность деятельности
таможенных органов
- применять методы анализа и прогнозирования поступления таможенных
платежей в федеральный бюджет государства;
Владеть:
- навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в
федеральный бюджет государства
- методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности
таможенных органов
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- навыками системного анализа и прогноза социально-экономических объектов;
-

формированием количественной оценки слабо формализуемых процессов;
Задания к контрольной работе составлены в соответствии с рабочей

программой по курсу «Антикризисное управление».
Основной целью выполнения контрольной работы является закрепление
теоретических знаний, приобретенных студентом при изучении дисциплины
«Антикризисное управление»; выработка навыков при работе с литературными
источниками; умение логически грамотно излагать прочитанный материал и
делать соответствующие выводы; показать степень усвоения пройденного
материала.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И
ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа выполняется студентами очного и заочного отделения,
а так же студентами, обучающихся по дистанционной технологии.
Заданием

предусматривается

изучение

дисциплины

«Антикризисное

управление» по указанному (но не обязательному) списку литературы. Каждая
работа содержит вопрос, охватывающий одну из тем или разделов курса.
Перед выполнением заданий необходимо ознакомится с программой по
предмету «Антикризисное управление», а также со списком предлагаемой
учебной литературы.
Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями «Общих
методических указаний по выполнению и оформлению домашней контрольной
работы студентами-заочниками»
Преподавателю необходимо выбрать один из двух предложенных способов
определения вариантов контрольных работ.
Таблица 1
- Таблица соотношения начальной буквы фамилии
обучающегося и варианта контрольных заданий
Начальная буква фамилии

Вариант задания

А, Е, Л

Первый

Р, Х, Э

Второй

Б, Ж, М

Третий

С, Ц, Ю

Четвертый

В, З, Н

Пятый

Т, Ч

Шестой

Г, И, О

Седьмой

У, Ш

Восьмой

Д, К, П

Девятый

Ф, Щ, Я

Десятый

Таблица 2 - Таблица соотношения номера студенческого билета и варианта
контрольных заданий
Номер студенческого билета

Вариант задания
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№111
№112
№113
№114
№115
№116
№117
№118
№119
№120

Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый
Шестой
Седьмой
Восьмой
Девятый
Десятый

При определении содержания заданий к контрольной работе целесообразно
руководствоваться следующим:
- задания должны включать задачи, рисунки, графические работы и т.п., в
зависимости от специфики учебной дисциплины;
- расчетные задачи по степени сложности должны соответствовать
уровню типовой задачи, приведенной в методических рекомендациях к
выполнению теоретической части контрольной работы.
Контрольная работа состоит из оглавления, основной части, списка
литературы.
Оглавление включает в себя наименование всех разделов и подразделов с
указанием

страниц.

В

верхней

части

этого

листа

пишется

заголовок:

«Оглавление» (по центру строк), затем дается перечень глав и пунктов. Главы
нумеруются арабскими цифрами, пункты пишутся с отступом вправо, их
нумерация содержит две цифры: первые указывает на номер главы, вторая - номер
этого пункта в данной главе, главы и пункты контрольной работы должны иметь
четкие заголовки.
После оглавления помещается текст теоретического вопроса варианта
задания контрольной работы.
Основная часть:
Основная часть состоит из двух разделов:
1. В первом разделе раскрывается теоретический вопрос, который должен
быть в объёме 6 - 8 страниц.
Теоретическая часть должна включать три раздела: введение, основной
раздел и заключение. Во введении показать значение и актуальность темы, а в
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заключении подвести итоги проделанной работы.
2. Вторым разделом является практическая часть, которая представлена
решением задач. Перед решением задач должны быть полностью приведены их
условия. Решением задач следует сопровождать необходимыми формулами,
расчетами и обоснованием.
При выполнение работы следует придерживаться следующих правил:
1. Подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и
методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы;
2. Составить развернутый план контрольной работы;
3. Изложить теоретическую часть вопроса (не допускать дословное
переписывание текстов из брошюр, статей, учебников);
4. Привести практические примеры, используя конкретный материал на рабочем
месте (с приложением материала и поименным источником печати);
5. Решить практические задания;
6. Оформить контрольную работу, сдать (выслать) ее на проверку в учебный
отдел не позднее, чем за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Оформление контрольной работы
Работа должна быть выполнена на стандартных листах бумаги формата А-4, с
правым, верхним и нижнем полем не менее 2,5 мм.
Титульный лист контрольной работы оформляется в установленном порядке.
Контрольная работа должна включать в себя оглавление, в котором указываются
выполненные разделы; выводы, сделанные студентом при выполнении работы;
список литературы.
Студенты, не выполнившие контрольную работу, не имеют основания для
получения зачета и не допускаются к сдаче экзамено
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
ВАРИАНТ I (А-Д)
Задание 1. Охарактеризуйте соотношение понятий «несостоятельность» и
«банкротство» должника.
Задание 2. Укажите правильный ответ на тестовые вопросы.

1. Банкротство - это:
а) признанная судом неспособность уплатить обязательные платежи в
бюджет;
б) признанная

судом

невозможность

должника

в

полном

объеме

удовлетворить денежные требования кредиторов и (или) уплатить обязательные
платежи;
в) объявленная

кредиторами

или

самим

должником

неспособность

удовлетворить денежные требования в полном объеме и (или) уплатить
обязательные платежи в бюджет.

2. Одним из признаков банкротства юридического лица является:
а) неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и по обязательствам уплаты обязательных платежей в течение
трех месяцев со дня наступления срока исполнения;
б) неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и по обязательствам уплаты обязательных платежей в течение
трех месяцев со дня наступления срока исполнения, если кредиторами было
предъявлен иск в суд;
в) неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и по обязательствам уплаты обязательных платежей в течении
трех месяцев со дня наступления срока исполнения, если сумма обязательств
равна не менее ста тысяч рублей.
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3. Ответственность арбитражного управляющего страхованию:
а) подлежит;
б) не подлежит;
в) подлежит только при назначении его для проведения процедуры
банкротства.

4.

Минимальное вознаграждение арбитражного управляющего

составляет:
а) сто тысяч рублей;
б) определяется собранием кредиторов;
в) десять тысяч рублей.
5. Срок рассмотрения дела в арбитражном суде о несостоятельности
составляет:
а) один год;
б) определяется сроком завершения всех процедур банкротства, но не более
трех лет;
в) семь месяцев.
6. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом:
а) если совокупные требования к юридическому лицу составляют не менее
500, а к гражданину не менее 100 минимальных размеров оплаты труда;
б) независимо от суммы задолженности;
в) если требования кредиторов составляют не менее 100 тысяч рублей к
юридическому лицу, а к гражданину не менее 10 тысяч рублей.
7. Процедуры банкротства - это:
а) внешнее управление, мировое соглашение, наблюдение, конкурсное
производство;
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б) наблюдение, внешнее управление, мировое соглашение, финансовое
оздоровление, конкурсное производство;
в) финансовое

оздоровление,

наблюдение,

мировое

соглашение,

конкурсное производство, досудебная санация.

8. Процедура наблюдение применяется для:
а) восстановления платежеспособности должника;
б) проведения финансового анализа состояния должника;
в) ликвидации предприятия должника.
9. В состав денежных обязательств банкрота включаются:
а) требования по возмещению вреда, задолженность по трудовым
договорам, суммы по обязательствам займа и кредитных договорам, по
обязательствам передачи товаров, выполнения работ или оказания услуг;
б) задолженность по трудовым договорам, суммы по обязательствам займа
и кредитных договорам, по обязательствам передачи товаров, выполнения работ
или оказания услуг, а также штрафные и иные экономические санкции;
в) суммы

по

обязательствам

займа

и

кредитных

договорам,

по

обязательствам передачи товаров, выполнения работ или оказания услуг, по
обязательствам неосновательного обогащения или причинения вреда имуществу.

10. Срок проведения финансового оздоровления составляет:
а) два года;
б) один год;
в) восемнадцать месяцев.
Задача 1. Кредиторы производственного кооператива «Велес»
предъявили иск в арбитражный суд о признании кооператива банкротом. При
проведении наблюдения было установлено, что имеет место преднамеренное
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доведение до банкротства кооператива его председателем и тремя членами
Правления кооперативом.
В

ходе

наблюдения

также

выяснилось,

что

часть

имущества

(сельскохозяйственная техника) кооператива была продана ООО «Корунд» по
цене в полтора раза ниже балансовой стоимости имущества по последнему
финансовому отчету. Денежные расчеты были произведены векселями, по
которым денежные суммы были получены через Банк - плательщика одним из
членов Правления.
Кредиторы производственного кооператива «Велес» потребовали суд
принять меры по обеспечению их исковых требований. По итогам проведения
наблюдения, кредиторы приняли решение ходатайствовать о признании должника
банкротом и открытии конкурсного производства, ввиду того, что реальное
восстановление платежеспособности кооператива «Велес» невозможно.
В дополнительном ходатайстве кредиторов интересовало, в какой части
можно привлечь к ответственности участников производственного кооператива
«Велес», если имущества недостаточно для полного погашения всех заявленных
требований, и какие меры может принять конкурсный управляющий для защиты
их прав в данном случае.
Разрешите дело по существу.
Задача 2. ОАО «Бон» заключило с представительством ООО «Омега»
договор подряда на реконструкцию четвертого этажа принадлежащего им здания,
выплатив представительству аванс в размере 250 тыс. рублей. Через два месяца
ОАО «Бон» узнало, что ООО « Омега» на момент заключения с его
представительством
банкротства,

о

государственном

чем

договора

уже

была

сделана

реестре

было

ликвидировано

соответствующая

юридических

лиц.

ОАО

по

запись

«Бон»

признакам
в

едином

обратилось

в

арбитражный суд о признании сделки недействительной и о возврате уплаченного
аванса. Представительство ООО «Омега» возражало против признания сделки
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недействительным и о возврате аванса, утверждая, что поскольку оно имеет свой
расчетный счет и имущество, то оно является самостоятельным субъектом права.
Одновременно в арбитражный суд обратилось ООО «Спартак», с требованием
передать полученный представительством ООО «Омега» аванс в размере 250 тыс.
рублей как конкурсному кредитору ООО «Омега», поскольку его требования в
порядке конкурсного производства не были удовлетворены в полном объеме.
Разрешите возникший спор.
ВАРИАНТ 2 (Е-П)
Задание 1. Охарактеризуйте признаки банкротства юридического лица.
Задание 2. Укажите правильный ответ на тестовые вопросы.
1. Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются:
а) арбитражными судами;
б) мировыми судьями;
в) третейскими судами.
2. Досудебная санация - это меры принимаемые:
а) собственником юридического лица, учредителями или кредиторами
должника и иными лицами для восстановления его платежеспособности;
б) кредиторами должника для взыскания задолженности;
в) федеральным органом исполнительной власти по делам о банкротстве и
финансовому оздоровлению для восстановления платежеспособности должника.
3. К признакам банкротства гражданина относиться:
а) неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и по обязательствам уплаты обязательных платежей в течение
трех месяцев со дня наступления срока исполнения, если сумма обязательств,
превышает стоимость принадлежащего ему имущества;
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б) неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и по обязательствам уплаты обязательных платежей в течение
трех месяцев со дня наступления срока исполнения, если кредиторами было
предъявлен иск в суд;
в) неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и по обязательствам уплаты обязательных платежей в течении
трех месяцев со дня наступления срока исполнения, если сумма обязательств
равна не менее ста тысяч рублей.

4. Заявление от кредиторов юридического лица принимается:
а) если стоимость имущества юридического лица меньшего суммы его
обязательств;
б) если совокупная сумма требований кредиторов, указанная в заявлении не
менее ста тысяч рублей;
в) независимо от суммы требования кредиторов.
5. Временный управляющий осуществляет:
а) процедуру наблюдения;
б) внешнее управление;
в) финансовое оздоровление.

6.

Финансовое

оздоровление

-

это

процедура

банкротства,

направленная на:
а) ликвидацию предприятия должника;
б) проверку финансового состояния должника и обеспечение интересов
кредиторов;
в) восстановление платежеспособности должника.
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7. Мировое соглашение может быть заключено:
а) на любой стадии дела по банкротству;
б) до вынесения решения о признании должника банкротом;
в) на стадии конкурсного производства.
8. Арбитражные управляющие должны иметь статус:
а) юридического лица;
б) физического лица - гражданина;
в) гражданина - индивидуального предпринимателя
9. Интересы конкурсных кредиторов представляет:
а) собрание или комитет конкурсных кредиторов;
б) арбитражный управляющий;
в) арбитражный суд.
10. В ходе конкурсного производства жилищный фонд социального
использования:
а) безвозмездно передается органам местного самоуправления;
б) продается через публичные торги (аукцион или конкурс);
в) передается на возмездной основе по договору органам местного
самоуправления.

Задача 1. При проведении внешнего управления имуществом ООО
«Гарант» в качестве меры по восстановлению платежеспособности должника
была избрана продажа предприятия должника по производству мебели.
Балансовая стоимость активов составляет 930 тыс. руб. Предприятие должника,
выставленное на торги, состоит из помещения мастерских, оборудования,
материалов и сырья, двух автомашины «Г азель» для доставки продукции
заказчику, готовых комплектов мебели, задолженности перед поставщиком
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сырья (610 тыс. руб), текущей задолженности по заработной плате работникам
(150 тыс. руб,), задолженности по уплате налоговых платежей (41 тыс. руб недоимки и 23 тыс. руб. штраф). В состав имущественного комплекса также
входитт фирменное наименование «Г арант» и товарный знак.
Организованные внешним управляющим торги не состоялись ввиду
отсутствия желающих приобрести имущество по стартовой цене - 1 млн. руб.
Тогда внешний управляющий произвел переоценку имущества и провел
повторные торги со стартовой ценой - 600 тыс.руб. Имущественный комплекс был
продан одному из конкурсных кредиторов с условием выплаты выкупной цены в
течении

двух

месяцев

с

момента

заключения

договора

купли-продажи

предприятия. Через один месяц после проведения торгов покупатель уволил 70 %
работников предприятия и перепрофилировал производство.
Оцените действия внешнего управляющего и покупателя.
Задача 2. Конкурсные кредиторы ОАО «Купава» при назначении
арбитражным судом временного управляющего Петрилова А. определили ему в
качестве ежемесячного вознаграждения денежную сумму в размере 30 тыс.
рублей. По итогам наблюдения на первом собрании конкурсных кредиторов было
принято большинством голосов присутствующих на собрании кредиторов
решение о выплате временному управляющему дополнительного вознаграждения
в размере 120 тыс. рублей.
Оцените действия кредиторов.

ВАРИАНТ 3 (Р-Я)
Задание

1.

Охарактеризуйте

понятие

денежных

обязательств

несостоятельного должника.
Задание 2. Укажите правильный ответ на тестовые вопросы.
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1. В состав денежных обязательств должника не включаются:
а) требования

по

возмещению вреда, задолженность по

трудовым

договорам, суммы неустоек и штрафных санкций по обязательствам займа, куплипродажи товаров, выполнении работ и оказания услуг;
б) задолженность по трудовым договорам, суммы по обязательствам займа,
купли-продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также штрафные
санкции по ним;
в) суммы по обязательствам займа, купли-продажи товаров, выполнения
работ, оказания услуг, а также по обязательствам неосновательного обогащения и
причинения вреда имуществу.
2. Наблюдение - это процедура, применяемая:
а) кредиторами перед обращением в суд и признанием должника банкротом
с целью проведения анализа финансового состояния должника;
б) к должнику с момента принятия арбитражным судом заявления о
признании должника банкротом в целях анализа финансового состояния должника
и обеспечения сохранности состояния должника;
в) при мировом соглашении в целях недопущения ущемления прав
кредиторов.
3. Внешнее управление - это процедура банкротства:
а),

применяемая

к

должнику

в

целях

восстановления

его

платежеспособности;
б) направленная на ликвидацию юридического лица после объявления;
в) применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности его
имущества при решении вопроса о признании его банкротом.
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4. Срок внешнего управления составляет:
а) один год;
б) восемнадцать месяцев;
в) два года.
5. Оценка имущества должника при проведении конкурсного
производства производится:
а) независимыми оценщиками и кредиторами;
б) независимыми оценщиками;
в) арбитражным управляющим.

6. Конкурсное производство считается завершенным с момента:
а) вынесения определения арбитражным судом
б) удовлетворения всех требований кредиторов
в) внесения соответствующей записи в государственный реестр
7. К гражданину - должнику могут быть применены следующие
процедуры банкротства:
а) наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое
соглашение;
б) наблюдение, финансовое оздоровление, мировое соглашение,
конкурсное производство;
в) наблюдение, конкурсное производство, мировое соглашение.
8. Мировое соглашение утверждается:
а) арбитражным судом;
б) всеми арбитражными управляющими;
в) только собранием кредиторов.

29

9. В конкурсную массу при банкротстве гражданина не включается:
а) имущество, которое может перейти к нему по наследству в будущем ( в
течение 5 лет);
б) все имущество гражданина на сумму не свыше ста МРОТ;
в) все имущество гражданина, на которое не может быть обращено
взыскание, а так же неликвидное имущество на сумму не свыше ста МРОТ.

10. Требования кредиторов обеспеченных залогом удовлетворяются:
а) в первую очередь;
б) за счет стоимости заложенного имущества, преимущественно перед
кредиторами третьей очереди;
в) очереди за счет стоимости заложенного имущества.
Задача 1. В арбитражный суд кредиторами предпринимателя Сергеева,
занимающегося изготовлением и продажей в розницу хлебобулочных изделий,
подано заявление о признании его банкротом.
В ходе наблюдения было установлена задолженность перед следующими
кредиторами:
1) налоговыми органами - 250 тыс. руб. ( 235 тыс. руб. - сумма
задолженности и 15 тыс. руб - штрафа);
2) ООО «Автоленд» - 111 тыс. руб. ( 87 тыс. руб. - стоимость обслуживания
парка машин и 24 тыс.руб. - неустойка);
3) ООО «Форсайт» - 350 тыс. руб. за поставку горюче-смазочных
материалов;
4) гражданином Ивановым - по исполнительному листу о возмещении
морального и материального вреда, причиненного в результате ДТП, на сумму 165
тыс. руб. (140 тыс. руб. материальный вред и 25 тыс. руб. моральный вред);
5) банком «Сберегательный банк России» - 130 тыс. руб. (80 тыс. руб. 30

кредит и 30 тыс. руб. - проценты за пользование кредитом, 20 тыс. руб. - проценты
за просрочку возврата кредита)
6) гражданином Петровым - возмещение морального вреда потребителю по
решению суда на сумму 130 тыс. руб.
На предприятии Сергеева трудовой коллектив составляет 10 человек,
средняя заработная плата которых составляет 8 тыс. руб. Задолжности по выплате
заработной платы нет.
На праве собственности предпринимателю принадлежит следующее
имущество:
1) квартира

-

1.5млн.руб.

(

приобретена

до

заключения

брака,

предназначена для проживания его и его семьи - жена, мать и трое детей от
второго брака);
2) автомашина - 260 тыс. руб. (личная собственность);
3) предметы домашней обстановки - общая сумма оценки 250 тыс. руб. (в
общей совместной собственности);
4) компьютер, приобретенный для профессиональной деятельности - 56
тыс. руб.;
5) предметы индивидуального пользования - 360 тыс. руб. (из них
предметами роскоши признаны вещи на сумму - 270 тыс. руб.);
6) хлебопекарня и оборудование - 850 тыс. руб.;
На момент удовлетворения требований кредиторов первой очереди было
дополнительно заявлено требование о возмещении вреда здоровью Парминова 75
лет, причиненного при исполнении им трудовых обязанностей (инвалидность 3
группы, сумма выплат - 850 руб. ежемесячно).
Сформируйте конкурсную массу и определите порядок расчетов с
кредиторами.
Задача 2. Прокурор города Челябинска обратился в арбитражный суд о
признании ООО «Авто-Лада» о признании юридического лица банкротом. В
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заявлении указано, что прокурор выступает в интересах трудового коллектива
ООО «Авто-Лада», который в течении 9 месяцев не получает заработную плату и
общая сумма задолженности по трудовым договорам составляет 4,5 миллиона
рублей. Арбитражный судья отказал прокурору в принятии заявления о признании
ООО банкротом, на том основании, что правом на подачу заявления о признании
должника банкротом может подать сам должник, конкурсный кредитор или
управомоченные органы. Между тем прокурор ни к одной из указанных категорий
лиц не относится.
Дайте оценку действиям судьи.
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