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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ»  
Категория слушателей:  специалисты. Продолжительность обучения: 576 академ. 

часов. 

Форма обучения: очно-заочная, дистанционная, индивидуальный план; 

по индивидуальному графику.  

 

 

Цель – подготовка специалиста - арбитражного управляющего к  

последующей сдачей экзамена в соответствии с Соглашением  ЧОУ ДПО 

«Региональный образовательный центр» с Росреестром РФ. 

Характеристика новой квалификации: В результате обучения слушатели 

должны: 

          а) знать:  
- порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

- конкурсное производство; 

- положения по рассмотрению дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей; 

- порядок разбирательства дел о банкротстве в арбитражном суде; 

- особенности банкротства отдельных категорий должников; 
    б) уметь: 

- формировать механизм исполнения обязательств перед кредиторами; 

-осуществлять наблюдение по результатам рассмотрения арбитражным судом 

обоснованности заявления о признании должника банкротом;  

- составлять план финансового оздоровления и график погашения задолженности; 

    в) владеть навыками: 

- осуществления мероприятий финансового оздоровления; 
- механизма обеспечения исполнения должником обязательств в соответствии с 

графиком погашения задолженности; 

- осуществления мероприятий перехода к внешнему управлению. 

Характеристика компетенций: комплекс знаний в области признания должника 

несостоятельным (банкротом), механизма регулирования  порядка и условий 

осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), порядка и 

условий проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иных отношений, 

возникающих при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования 

кредиторов. 

Планируемый результат: знание методики, организации и ведения процедуры 

банкротства,  приобретение навыков составления планов финансового оздоровления и 

Режим занятий:  
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графиков погашения задолженности; знание  механизма заключения мирового 

соглашения с кредиторами. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Арбитражный управляющий»  
 
 

п\п Наименование дисциплин Всего 

часов 

Из них 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятельн

ое изучение 

материала 

Форма 

 контроля 

(экзамен,  

зачет) 

1. Правовое обеспечение процедур 

банкротства 

147 13 132 зачет 

 

1.1 Гражданский кодекс Российской 

Федерации.            
40 2 38  

1.2 ФЗ N 135-ФЗ "О    

защите конкуренции".      
6 - 6  

1.3 ФЗ  N 208-ФЗ    

"Об акционерных обществах".                         

ФЗ N 14-ФЗ      

"Об обществах с ограниченной 

ответственностью".     

ФЗ N 39-ФЗ "О   

рынке ценных бумаг".                                

8 0,5 7,5  

1.4 Кодекс Российской Федерации об 

административных     

правонарушениях.                                    

10 0,5 9,5  

1.5 Уголовный кодекс РФ.  4   2 2  

1.6 Уголовно-процессуальный кодекс РФ.  4 2 2  

1.7 Арбитражный процессуальный кодекс 

РФ.                                           
12 0,5 11,5  

1.8 Исполнение судебных актов. ФЗ N 229-

ФЗ  
4 - 4  

1.9 Законодательство о налогах и сборах.                14 0,5 13,5  

1.10 ФЗ от N 209-ФЗ       

"О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

РФ".                              

2 0,5 1,5  

1.11 Страхование ответственности 

арбитражного            

управляющего в РФ.                

9 0,5 8,5  

1.12 ФЗ N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных        

предпринимателей при осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля".      

6 0,5 5,5  

1.13 Трудовой кодекс РФ.  8 1 7  

1.14 Арбитражный управляющий, 

выступающий в качестве     

работодателя. Защита материальных 

прав работников в 

4 1 3  

Контингент обучаемых: специалисты 

Форма обучения:   дистанционная. 

Уровень получаемого образования: профессиональная 

переподготовка  

Продолжительность курса – 576 академ. часа 
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ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве     

работодателя.                                       

1.15 Защита государственной тайны. 

Порядок допуска       

должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к    

сведениям, составляющим 

государственную тайну.      

2 0,5 1,5  

1.16 Земельный кодекс РФ.              

Экологическое право.                                
4 0,5 3,5  

1.17 Законодательство РФ о             

государственной регистрации 

недвижимого имущества и 

сделок с ним. Оборот недвижимого 

имущества.         

8 0,5 7,5  

2. Законодательство Российской 

Федерации о банкротстве 

225   56 169 зачет 

 

2.1 Законодательство РФ о банкротстве 201 48 153  

2.2 Федеральные стандарты 

деятельности арбитражных      

управляющих.                                        

8 3 5  

2.3 Зарубежная практика банкротства.                    16 5 11  

3. Экономическое обеспечение 

арбитражного управления 

и деятельности арбитражных 

управляющих 

105 47 58 зачет 

 

3.1 Основы бухгалтерского учета в РФ. 33 22 11  

3.2 Финансовый анализ, финансовое 

прогнозирование и     

планирование.                                       

37 22 15  

3.3 Общие принципы и методы анализа                     

предпринимательского риска.                         

3 - 3  

3.4 Определение возможности 

увеличения оборота          

предприятия за счет собственных 

источников          

финансирования.  

8 1 7  

3.5 Менеджмент организации.  8 1 7  

3.6 Маркетинг в системе арбитражного 

управления.      

16 1 15  

4. Законодательство РФ 

об оценочной деятельности 

45 16 29 зачет 

 

5. Практика деятельности 

арбитражного управляющего 

50 24 26  

 Экзамен 4    

 Всего: 576    
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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Условные обозначения: 

   

А- аудиторные занятия (в а.ч) 

 

   
С-самостоятельная работа (в а.ч) 

  

   

 Неделя   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дисциплина   40 54 40 50 40 50 46 51 54 52 54 35 

Правовое обеспечение 

процедур банкротства 

А 5 5 5          

С 14 18 14 14 14 14 10 8 10 8 10  

Законодательство 

Российской Федерации о 

банкротстве 

А 11 11 11 10 10 3       

С 10 20 20 20 10 10 10 9 10 

 

6 

 

13 

 

14 

Экономическое обеспечение 

арбитражного управления и 

деятельности арбитражных 

управляющих 

А    6 6 13 12 5 5    

С      10 10 10 10 
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4 
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Законодательство 

Российской Федерации об 

оценочной деятельности 

А        3 9 

 

4 

 

 

 

С        5 5 

 

9 

 

5 

 

Практика деятельности 

арбитражного 

управляющего 

А       4 8 2 12 16 2 

С        3 3 

 

8 

 

6 

 

6 

Итоговая аттестация 

(экзамен) А          

  4 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИН  

Дисциплина 1.  Гражданский кодекс Российской Федерации.            

Основные вопросы дисциплины: 

Общие положения Гражданского кодекса РФ. Физические и юридические лица. Участие 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством. Объекты гражданских прав. Сделки. Сроки. Исковая 

давность. Право собственности и другие вещные права. Общие положения об 

обязательствах. Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, 

удержание, поручительство, заем, вексель, банковская гарантия, задаток.  Перемена лиц 

в обязательстве. Переход прав кредитора к другому лицу. Перевод долга. Цессия в  

кредитных договорах.  Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение 

обязательств. Общие положения о договоре. Условия договора.  Заключение договора. 

Изменение и расторжение   договора. Купля-продажа. Розничная купля-продажа. 

Поставка товаров. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 44-ФЗ "О размещении 

заказов на поставки товаров,  выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд". Энергоснабжение. Продажа недвижимости. Продажа 

предприятий.  Аренда. Общие положения об аренде. Аренда транспортных средств. 

Аренда зданий и сооружений.  Аренда предприятий. Финансовая аренда (лизинг).  

Договор подряда и его виды. Договоры, направленные на оказание услуг. Договор 

банковского счета. Виды расчетов. Обязательства вследствие причинения вреда. Общие 

положения о возмещении вреда. Возмещение вреда,  причиненного жизни или здоровью 

гражданина                                                                                                                               

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 40 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 38 

Дисциплина 2.  ФЗ N 135-ФЗ "О   защите конкуренции".      

Основные вопросы дисциплины: 

Запрет на недобросовестную    конкуренцию. Антимонопольные требования к торгам.   

Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в 

отношении коммерческих     организаций, совершаемые с предварительного согласия 

антимонопольного органа. Ответственность за нарушение  антимонопольного 

законодательства.     

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 6 

Аудиторные занятия (в академ.часах) - 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 6 

   

 Дисциплина3. ФЗ  N 208-ФЗ   "Об акционерных обществах".  ФЗ N 14-ФЗ      

"Об обществах с ограниченной ответственностью".  ФЗ N 39-ФЗ "О   

рынке ценных бумаг".                                

consultantplus://offline/ref=E58270716524C79B227C269A875E310C7201D08724CE29FBA45F97A4BBY4c1N
consultantplus://offline/ref=E58270716524C79B227C269A875E310C7202D88E29CC29FBA45F97A4BBY4c1N
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Основные вопросы дисциплины: 

Общие положения законодательства на текущий момент. 

 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 8 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 0,5 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 7,5 

 

Дисциплина 4. Кодекс Российской Федерации об административных     

правонарушениях. 
Основные вопросы дисциплины: 

Общие положения. Виды административных правонарушений.  Судьи, органы и их 

должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных              

правонарушениях, производство по делам об     административных правонарушениях. 

Исполнение   постановлений по делам об административных    правонарушениях.   

Фиктивное и преднамеренное банкротство.   Неправомерные действия при банкротстве.  

Осуществление дисквалифицированным лицом    деятельности по управлению 

юридическим лицом.                                                                         

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 10 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 05 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 9,5 

 

Дисциплина 5. Уголовный кодекс РФ. 

Основные вопросы дисциплины: 

Общие вопросы. Преступления в сфере экономики. Неправомерные действия при 

банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. 

 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 4 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 2 

 

Дисциплина 6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

Основные вопросы дисциплины: 

Общие вопросы. Основания и порядок возбуждения уголовного дела. Особенности 

участия  арбитражного управляющего в уголовном процессе в  качестве гражданского 

истца, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля.    

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

consultantplus://offline/ref=E58270716524C79B227C269A875E310C7201D18226CC29FBA45F97A4BBY4c1N
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Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 4 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 2 

Дисциплина 7. Арбитражный процессуальный кодекс РФ.                                           

Основные вопросы дисциплины: 

Общие положения. Состав арбитражного суда. Лица,   участвующие в деле, и иные 

участники арбитражного  процесса. Представительство в арбитражном суде.     

Доказательства и доказывание. Судебные расходы.  Процессуальные сроки. Судебные 

штрафы. Производство в арбитражном суде первой инстанции.  Предъявление иска. 

Подготовка дела к судебному   разбирательству. Судебное разбирательство. Решение  

арбитражного суда. Производство по пересмотру судебных актов   арбитражных судов. 

Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство в 

арбитражном суде кассационной инстанции. Производство по пересмотру судебных 

актов в порядке надзора.   Производство по пересмотру вступивших в законную    

силу судебных актов по вновь открывшимся  обстоятельствам.                                         

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 12 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 0,5 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 11,5 

 

Дисциплина 8. Исполнение судебных актов. ФЗ N 229-ФЗ 

Основные вопросы дисциплины: 

Порядок обращения взыскания на имущество должника.                                 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 4 

Аудиторные занятия (в академ.часах) - 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 4 

 

Дисциплина 9. Законодательство о налогах и сборах.                

Основные вопросы дисциплины: 

Понятие налога и сбора. Функции, виды, элементы   налога, налоговая система. Права и 

обязанности   налоговых органов и налогоплательщиков. Налоговые   

органы: структура и функции. Федеральная налоговая служба как уполномоченный 

орган по представлению в делах о банкротстве и в процедурах банкротства  требований 

об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным 

обязательствам. Основы налогообложения юридических лиц. НДС, налог на имущество 

предприятий и организаций, акцизы, налог с продаж, налог на прибыль организаций, 

транспортный налог, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное  социальное страхование на случай временной          

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на   производстве и 

профессиональных заболеваний. Упрощенная система налогообложения субъектов 

малого предпринимательства. Налогообложение физических лиц. Налог на доходы 

физических лиц. Контроль за   расходами физических лиц. Формы и методы налогового 
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контроля. Ответственность за нарушение налогового законодательства. Иные 

обязательные платежи, входящие в налоговую систему Российской Федерации. 

Государственная пошлина.  Таможенная пошлина.                                                                 

 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 14 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 0,5 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 13,5 

 

Дисциплина 10. ФЗ от N 209-ФЗ  "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ".                              

Основные вопросы дисциплины: 

Общие положения. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 2 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 0,5 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 1,5 

 

Дисциплина 11. Страхование ответственности арбитражного управляющего в РФ.                

Основные вопросы дисциплины: 

Положения о страховании в Гражданском кодексе РФ. Добровольное и обязательное   

страхование. Федеральный закон от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации 

страхового дела в  РФ". Основные положения. Страхование ответственности 

арбитражных управляющих. Компенсационный фонд саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих.         

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 9 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 0,5 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 8,5 

 

Дисциплина 12. ФЗ N294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и ндивидуальных        

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля".      
Основные вопросы дисциплины: 

Общие положения. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 6 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 0,5 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 5,5 

consultantplus://offline/ref=E58270716524C79B227C269A875E310C7201D08724CE29FBA45F97A4BBY4c1N
consultantplus://offline/ref=E58270716524C79B227C269A875E310C7200D58528CA29FBA45F97A4BBY4c1N
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Дисциплина 13. Трудовой кодекс РФ. 

Основные вопросы дисциплины: 

Основные положения трудового законодательства. Трудовой    договор. Прекращение 

трудового договора. Особенности расторжения трудового договора при     ликвидации 

организации.                             

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 8 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 7 

 

Дисциплина 14. Арбитражный управляющий, выступающий в качестве     

работодателя. Защита материальных прав работников в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве работодателя.                                       

Основные вопросы дисциплины: 

Общие положения. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 4 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 3 

 

Дисциплина 15. Защита государственной тайны. Порядок допуска должностных 

лиц и граждан Российской Федерации к сведениям, составляющим 

государственную тайну.      

Основные вопросы дисциплины: 

Общие положения. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 2 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 0,5 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 1,5 

 

Дисциплина 16. Земельный кодекс РФ. Экологическое право.                                

Основные вопросы дисциплины: 

Общие положения. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 4 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 0,5 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 3,5 
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Дисциплина 17. Законодательство РФ о государственной регистрации недвижимого 

имущества и сделок с ним. Оборот недвижимого имущества.         

Основные вопросы дисциплины: 

Общие положения. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 8 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 0,5 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 7,5 

 

Дисциплина 18. Законодательство РФ о банкротстве 

Основные вопросы дисциплины: 

Признаки банкротства. Состав и размер денежных обязательств и  обязательных 

платежей. Права кредиторов и уполномоченных органов.  Собрание кредиторов. 

Требования к арбитражным управляющим. Саморегулируемые организации 

арбитражных управляющих. Национальное объединение саморегулируемых  

организаций арбитражных управляющих. ФЗ от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях". Порядок опубликования сведений, предусмотренных  

Законом о банкротстве. Единый федеральный реестр   сведений о банкротстве. 

Предупреждение банкротства. Порядок рассмотрения дел о банкротстве. Лица,   

участвующие в деле о банкротстве. Определение о введении  наблюдения. Срок 

рассмотрения дела о банкротстве. Полномочия арбитражного суда. Распределение 

судебных  расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражным 

управляющим. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: наблюдение. Временный 

управляющий. Установление размера требований кредиторов должника. Формирование 

реестра требований кредиторов. Анализ финансового состояния должника. Определение 

возможности или невозможности восстановления    платежеспособности должника. 

Обоснование целесообразности введения последующей процедуры банкротства в 

отношении должника. Выявление  признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства должника. Первое собрание кредиторов. Окончание наблюдения. 

Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: финансовое оздоровление. Обеспечение 

исполнения должником обязательств. Административный управляющий, его 

полномочия. Процедура финансового оздоровления. Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве:  внешнее управление. Порядок и последствия введения внешнего 

управления. Распоряжение  имуществом должника. Отказ от исполнения сделок   

должника. План внешнего управления. Анализ финансового состояния должника в ходе 

разработки плана внешнего  управления. Продажа предприятия должника. Продажа 

части  имущества должника. Уступка прав требований  должника. Замещение активов 

должника. Завершение процедуры внешнего управления. Процедуры, применяемые в 

деле о банкротстве: конкурсное производство. Конкурсный управляющий и его 

полномочия. Завершение   конкурсного производства. Конкурсная масса. Имущество 

должника, не включаемое в конкурсную массу. Оценка имущества должника. Торги по 

реализации имущества должника, проводимые в электронной форме. Уступка прав 

требований. Замещение активов должника. Очередность удовлетворения требований 

кредиторов. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве:  мировое соглашение. 

Форма и содержание мирового соглашения. Особенности банкротства отдельных 

категорий  должников - юридических лиц. Банкротство градообразующих организаций. 

Статус градообразующих организаций. Введение внешнего  управления в отношении 

градообразующей организации под поручительство. Поручительство. Банкротство 

consultantplus://offline/ref=E58270716524C79B227C269A875E310C7201D38223CC29FBA45F97A4BBY4c1N
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сельскохозяйственных организаций. Регулирование банкротства финансовых 

организаций.  Особенности банкротства кредитной организации.    Особенности 

банкротства страховой организации. Особенности банкротства профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. Банкротство стратегических организаций. 

Банкротство субъектов естественных монополий. Банкротство гражданина. 

Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.  Особенности 

банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства.  

 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 201 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 48 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 153 

 

Дисциплина 19. Федеральные стандарты деятельности арбитражных      

управляющих.                                        

Основные вопросы дисциплины: 

Общие положения. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 8 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 5 

 

Дисциплина 20. Зарубежная практика банкротства.                                                        

Основные вопросы дисциплины: 

Общие положения. Обзор зарубежного законодательства о банкротстве. Некоторые 

подходы к финансовому оздоровлению,   используемые за рубежом.                                  

 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 12 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 11 

 

Дисциплина 21. Основы бухгалтерского учета в РФ.                                                        

Основные вопросы дисциплины: 

ФЗ от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете". Нормативные документы,        

определяющие порядок организации и ведения  бухгалтерского учета в РФ.   

Классификация объектов бухгалтерского учета. Основные правила ведения 

бухгалтерского учета. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Сущность и  значение 

двойной записи на счетах. Синтетический и аналитический учет. Организация 

бухгалтерского учета в организации. Оборотные ведомости. План  счетов 

бухгалтерского учета. Учетные регистры. Формы бухгалтерского учета. Особенности 

учета различных активов и обязательств. Бухгалтерская отчетность организации. 
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Порядок проведения инвентаризации активов и  обязательств юридического лица. 

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств юридического лица.                                        

 

 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 33 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 22 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 11 

 

Дисциплина 22. Финансовый анализ, финансовое прогнозирование и     

планирование.                                                                                              
Основные вопросы дисциплины: 

Финансовый анализ при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

Методы и приемы финансового анализа. Сущность и  задачи финансового анализа в 

процедурах  банкротства. Классификация методов и приемов  финансового анализа. 

Источники информации для  проведения финансового анализа. Горизонтальный и 

вертикальный анализ финансовой  отчетности. Коэффициентный финансовый анализ.       

Анализ финансовых результатов хозяйственной  деятельности должника. Финансовое 

прогнозирование и финансовое  планирование в деятельности арбитражного            

управляющего. Обоснование наличия (отсутствия)   возможности восстановления 

платежеспособности  должника. Обоснование целесообразности введения  

последующих процедур банкротства. Требования к  заключению арбитражного 

управляющего о финансовом  состоянии должника.                                                                                 

 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 37 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 22 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 15 

 

Дисциплина 23. Общие принципы и методы анализа                     

предпринимательского риска.                                                                                                                   

Основные вопросы дисциплины: 

Общие положения. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 3 

Аудиторные занятия (в академ.часах) - 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 3 

 

Дисциплина 24. Определение возможности увеличения оборота    предприятия за 

счет собственных источников   финансирования. 

Основные вопросы дисциплины: 

Определение потребности во внешнем финансировании. Основы бюджетирования. 
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Оценка финансовой реализуемости планируемой    производственной программы. 

Способы преодоления    локальных дефицитов денежного потока.               

 

 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 8 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 7 

 

Дисциплина 25. Менеджмент организации.  

Основные вопросы дисциплины: 

Методологические аспекты менеджмента. Принципы и функции менеджмента. Методы 

менеджмента. Организационные формы управления предприятием. Технологии 

принятия решений в менеджменте.     

 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 8 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 7 

 

Дисциплина 26. Маркетинг в системе арбитражного управления.      

Основные вопросы дисциплины: 

Маркетинг в системе арбитражного управления. Организация маркетинга. 

Позиционирование товара,  формирование цены на произведенную продукцию,  методы 

формирования цены на товар.                  

 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 16 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 15 

 

Дисциплина 27. Законодательство РФ об оценочной деятельности. 

Основные вопросы дисциплины: 

ФЗ РФ от 29 июля  1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в   РФ". Система 

регулирования и    стандартизации в оценочной деятельности. Функции  надзорных и 

регулирующих органов, контроль за  деятельностью саморегулируемых организаций          

оценщиков. Контроль за осуществлением оценщиками   оценочной деятельности в части 

соблюдения ими   требований  федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов РФ,  федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной 

деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики. Порядок ведения 

реестра членов саморегулируемой организации оценщиков.  Методы оценки. Оценка 

рыночной стоимости основных фондов, машин,  оборудования и транспортных средств. 
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Оценка рыночной стоимости зданий и сооружений, незавершенных строительством. 

Оценка бизнеса. Особенности оценки в процедурах банкротства. Отчет об оценке.                                            

 

 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 45 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 16 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 29 

 

Дисциплина 28. Практика деятельности арбитражного управляющего 

Основные вопросы дисциплины: 

Практика деятельности уполномоченного органа по  представлению в делах о 

банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных       

платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам. Практика 

деятельности органа по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных 

управляющих и  саморегулируемых организаций арбитражных   управляющих.     

Подготовка и организация продажи активов должника. Организация конкурсов и 

аукционов.  Торги по реализации имущества должника, проводимые в электронной 

форме.    Акт приемки предприятия. Сущность, значение, порядок составления. Порядок 

открытия счетов в кредитных учреждениях. Исполнение обязанностей по   

сдаче документов в архив. Практика подготовки отчета временного, административного, 

внешнего и конкурсного управляющего. Практика подготовки финансовых заключений, 

обоснований, предложений, плана внешнего управления должника.                                                                                             

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 50 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 24 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 26 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки арбитражных управляющих является программой профессиональной 

переподготовки в области применения блока приведенных выше дисциплин. 

Исходя из требований учебных планов, видом аудиторных занятий являются лекции и 

внеаудиторная самостоятельная работа. Лекции составляют основу теоретической 

подготовки слушателей. На лекциях рассматриваются наиболее важные понятия, 

осмысливаются состояния и перспективы развития подготовки и проведения 

государственных и муниципальных закупок, информационных систем в области 

проведения аукционов, активизируется познавательная деятельность слушателей, 

формируется их  кругозор, аналитические качества, творческий подход к изучению 

дисциплин. При внеаудиторной самостоятельной работе слушатели работают над 

печатными и электронными учебниками и периодическими изданиями.   

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

В соответствии с учебными планами  в качестве формы промежуточной 

аттестации предусмотрены зачеты в виде проведения круглого стола. В процессе 

проведения круглого стола слушатели разбирают практические ситуации в соответствии 

с дисциплиной. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

В качестве итоговой аттестации предусмотрен экзамен. Билеты формирует ФРС России 

в соответствии с законодательством и правилами проведения экзамена по ЕДИНОЙ 

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ (Утверждена 

Приказом Минэкономразвития России от 10 декабря 2009 г. N 517). 
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