


2 
 

Авторы-разработчики:  

Акулова Н.Г. – к.э.н., профессор департамента «Антикризисное управление и финансы» 

ИЭАУ 

Хоружий В.И. – д.э.н., профессор департамента «Антикризисное управление и финансы» 

ИЭАУ 

 

Рецензенты: Лозицкий Д.В. – заместитель директора Института профессиональных бух-

галтеров Московского региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цель и общая характеристика ДПП ………………………………… 

2. Планируемые результаты обучения ………………………………… 

3. Учебный план и календарный учебный график …………………… 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

5. Формы аттестации и оценочные материалы ………………………. 

 

 

 

4 

6 

7 

8 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ЦЕЛЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДПП 

 

         Дополнительная профессиональная программа (ДПП) - программа по-

вышения квалификации «Повышение уровня профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих» (далее – Программа) разработана в соответст-

вии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 г. № 499), Единой программой подготовки арбитражных управ-

ляющих, утвержденной приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 10.12.2009 г. № 517, Уставом Автономной неком-

мерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Институт экономики и антикризисного управления», локальными норма-

тивными актами. 

       Программа является преемственной к образовательным программам 

высшего образования: ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (Приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 12.08.2020 № 970); ФГОС ВО – магистратура по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (Приказ Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 952); ФГОС 

ВО – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 13.08.2020 № 1011). При разработке программы учтены Стандарты и пра-

вила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управ-

ляющих, утвержденные саморегулируемыми организациями арбитражных 

управляющих
1
. 

        Цель программы заключается в совершенствовании компетенций, не-

обходимых для успешного решения профессиональных задач арбитражного 

управляющего, направленных на повышение эффективности института бан-

кротства в Российской Федерации.  

        

 

                                                           
1
 Стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – чле-

нов Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих», протокол № 19 от 28.02.2008 г.; 

Правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов Некоммер-

ческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Со-

действие», протокол № 173 от 03.02.2015 г.; 

Стандарты (правила) профессиональной деятельности членов Ассоциации «Первая Саморегулируемая Ор-

ганизация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегули-

руемых организаций арбитражных управляющих», протокол № 140 от 08.04.2015 г. 
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 Требования к слушателям программы:  

граждане Российской Федерации, имеющие или получающие высшее 

образование и/или среднее профессиональное образование. 

   Присваиваемая квалификация: Арбитражный управляющий 

 Требования к профессорско-преподавательскому составу: соответст-

вие требованиям к НПР: Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников организации должна соответствовать квалифика-

ционным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специали-

стов высшего профессионального и дополнительного профессионального об-

разования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Форма обучения: очно-заочная. Обучение проводится с применением эле-

ментов дистанционных образовательных технологий. 

Длительность прохождения обучения: от 1 недели до 7 недель (в зависи-

мости от режима/интенсивности обучения). 

Методические материалы к программе состоят из сборника актуальных 

нормативных актов, заданий для самоконтроля, слайдового материала. 

Промежуточный контроль знаний предусматривается по окончании изу-

чения каждого раздела (учебной дисциплины). 

Документ об образовании (Удостоверение о повышении квалификации) 

выдается слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию. 

Объем и трудоемкость ДПП: всего часов – 24; аудиторных – 24 (из них лек-

ций – 24, практических занятий – 0), самостоятельных работ 0. 

  Итоговая аттестация: круглый стол. 

 

  

consultantplus://offline/ref=F19960BEF9BBA0C901B3C826EC3AEEB444358DD1E0611B872F84DE860D39CE25D4759DB109D583BC9A29E1FC564528BCCEE659234CC3ED60C2g9R


6 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

       В результате освоения Программы у слушателя должно произойти повы-

шение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и долж-

ны быть сформированы или развиты следующие компетенции, необходимые 

для профессиональной деятельности: 

            ПК(АУ)-2. Способность профессионально толковать нормы права 

применительно к делам о банкротстве. 

            ПК(АУ)-3. Способность планировать, организовывать и реализовы-

вать процедуры, применяемые в делах о банкротстве, в соответствии с требо-

ваниями законодательства о несостоятельности (банкротстве)  

            ПК(АУ)-4.  Способность решать профессиональные задачи на основе 

знания экономики, организации, управления, учета и анализа, обобщения су-

дебной практики и критического анализа практик антикризисного управле-

ния. 

В результате освоения Программы слушатель должен: 

знать 

 теоретические положения института несостоятельности;  

 систему правового регулирования данной сферы правоотношений; 

 современные методы антикризисного управления;  

 методики финансово-экономического анализа; 

 принципы управления персоналом; 

 Федеральные стандарты деятельности арбитражных управляющих и 

саморегулируемых организаций; 

уметь: 

 осмысливать и анализировать конкретные правовые явления в сфере 

банкротства, рассматривать правовые явления в их взаимосвязи; 

 принимать правильные решения в условиях острого дефицита ресур-

сов; 

 толковать и применять законодательство в сфере регулирования несо-

стоятельности (банкротства), своевременно отслеживать изменения в 

сфере правового регулирования несостоятельности (банкротства); 

 самостоятельно изучать и применять в практической работе материалы 

судебной практики, составлять соответствующие документы; 

владеть: 

 навыками единоличного осуществления текущего руководства долж-

ником;  

 навыками ведения документооборота в арбитражном управлении; 

 навыками работы с требованиями кредиторов, предъявляемыми к 
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должнику; 

 методами применения процедур банкротства;  

 навыками максимально эффективного проведения утвержденной кре-

диторами и Арбитражным судом процедуры банкротства по отношению 

к организации. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебный план 

N п/п Наименование темы 

Количество часов 

Форми-

руемые 

компетен-

ции 

Всего 

часов 

Контактная 

работа с препо-

давателем СР 

ЛК 

(О-з, В) 

ПЗ 

(О-з, В) 

Итого по всей программе 24 24 0 0 

1.  
Изменение нормативных правовых 

актов Российской Федерации 
6 6 

  
ПК(АУ)-2 

ПК(АУ)-3 

ПК(АУ)-4 

 

 

2.  
Передовой опыт антикризисного 

управления 
6 6 

  

3.  
Судебная практика рассмотрения дел 

о несостоятельности (банкротстве) 
6 6 

  

4.  

Федеральные стандарты профессио-

нальной деятельности арбитражных 

управляющих и федеральные стан-

дарты деятельности саморегулируе-

мых организаций 

6 6 
   

 
Итоговая аттестация 

 

   

Круглый 

стол 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 

**О-з – традиционная очно-заочная форма обучения; В – обучение с использованием дис-

танционных образовательных технологий (вебинар и т.п.) 
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Календарный учебник график* 

 

№ учебной 

недели 

Наименование дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Количество часов 

аудиторной рабо-

ты 

ЛК ПЗ 

1-й день 

Изменение нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации 6  

2-й день 
Передовой опыт антикризисного управления 

6  

3-й день 

Судебная практика рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве) 6  

4-й день 

Федеральные стандарты профессиональной деятельности 

арбитражных управляющих и федеральные стандарты дея-

тельности саморегулируемых организаций 
6  

5-й день 
Итоговая аттестация  Круглый 

стол 
 

 
* В календарном учебном графике возможны изменения в соответствии с графиком работы 

внештатных преподавателей. 
 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

       Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. Режим занятий: 4-5 дней в неделю 

по 2-6 часов, но не более 8 часов. 

       Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Учебно-материальная база 

       ИЭАУ располагает материально-технической базой: специальные поме-

щения представляют собой учебные аудитории для проведения лекций и 

практических занятий, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации большой аудитории. 

      Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду ИЭАУ. 
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       ИЭАУ обеспечена электронными учебниками, учебно-методической ли-

тературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) про-

граммы. При реализации программ с применением дистанционных образова-

тельных технологий в ИЭАУ созданы условия для функционирования элек-

тронной информационно-образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных тех-

нологий, соответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в лю-

бое время через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

Применяемые технологии обучения 

       Контактная работа при обучении слушателей предусматривает проведе-

ние лекционных и практических занятий в сочетании с применением инте-

рактивных форм образовательных технологий: обмен мнением, анализ и ре-

шение конкретных ситуаций, презентации и др. Лекционные занятия прово-

дятся в учебных помещениях с использованием персональных компьютеров 

и мультимедийного проектора. Практические занятия проводятся с исполь-

зованием раздаточных методических материалов, системы КонсультантП-

люс и другого программного обеспечения, установленных на персональном 

компьютере для каждого слушателя. В процессе обучения используются 

дистанционные образовательные технологии: вебинары, компьютерное тес-

тирование и т.д. 

        Самостоятельная работа слушателей связана с изучением нормативных 

актов, методических материалов по подготовке профессиональных бухгал-

теров, выполнение заданий, основанных на фактическом материале, в том 

числе проблемных, и изучение других представленных материалов. 

 

Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

Нормативные акты Российской Федерации 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
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7. Земельный кодекс Российской Федерации 

8. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельно-

сти (банкротстве)" 

9. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируе-

мых организациях" 

10. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах (последняя редакция) ".  

11. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ог-

раниченной ответственностью (последняя редакция) ".  

12. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бу-

маг (последняя редакция) ". 

13. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкурен-

ции" 

14. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации (последняя редак-

ция) ".  

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

страхового дела в Российской Федерации (последняя редакция)" 

16. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»   

17. Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 1998 г. 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (послед-

няя редакция) 

18.  Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 (ред. от 

21.07.2017) "Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредито-

ра в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве" 

(вместе с "Положением о порядке предъявления требований по обязательст-

вам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, при-

меняемых в деле о банкротстве") 

19.  Приказ Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495 (с изм. от 

04.04.2017) "Об утверждении Порядка проведения торгов в электронной форме 

по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, приме-

няемых в деле о банкротстве, Требований к операторам электронных площадок, 

к электронным площадкам, в том числе технологическим, программным, лин-

гвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым для про-

ведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия 

должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении из-

менений в приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. N 178 и при-
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знании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2016 N 41182) 

20.  Приказ Минэкономразвития РФ от 07.10.2011 N 549 "Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой государст-

венной регистрации, кадастра и картографии государственной функции по 

осуществлению контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых орга-

низаций арбитражных управляющих и надзора за деятельностью саморегули-

руемых организаций оценщиков и о внесении изменений в Порядок осуществ-

ления надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 29 апреля 2011 г. N 

203" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2011 N 22826) 

21. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (действующая редакция) 

«Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» (действующая редакция) 

22. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (действующая редак-

ция) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации» 

23. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (действующая редакция) 

«Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 

Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской от-

четности организаций» (действующая редакция) 

24. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об ут-

верждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению" 

25. Правила проведения арбитражным управляющим финансового ана-

лиза, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 г. 

№367. 

26. Временные правила проверки, арбитражными управляющими нали-

чия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. 

№ 855.   

27.  Федеральный стандарт «Требования саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению 

им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственно-

сти» 

28. Федеральный стандарт «Правила проведения стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего» 

29. Федеральный стандарт «Требования к организации повышения 
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уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих» 

30. Постановление Правительства Российской Федерации № 308 от 

28.05.2003 г. «Об утверждении Правил проведения и сдачи теоретического 

экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих» 

31. Единая программа подготовки арбитражных управляющих (утвер-

ждена Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-

рации № 517 от 10.12.2009 г.) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт Президента России - http://kremlin.ru 

2. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.duma.gov.ru 

3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru; 

4. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации - 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml 

5. Официальный сайт Росреестра - https://rosreestr.gov.ru/site/ 

6. Картотека арбитражных дел - http://kad.arbitr.ru 

7. Кодексы и законы: Правовой навигационный сервис по законодательст-

ву РФ - https://www.zakonrf.info/ 

8. Право.ru: правовое и юридическое медиа в России, специализирующее-

ся на экономическом правосудии, законодательстве, новостях судебной 

системы - https://pravo.ru/  

9. Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) - 

http://rapsinews.ru/ 

10. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал - 

http://www.law.edu.ru/ 

11.  Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - 

https://bankrot.fedresurs.ru/ 

12.  Электронный журнал «Вестник ИЭАУ» - http://ieay.ru/nauka-v-

ieau/vestnik-ieau/  

13.  Министерство финансов РФ. Федеральные стандарты бухгалтерского 

учета - 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positi

ons/ 

14.  Налогообложение в РФ - http://www.nalog.ru 

15.  Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-

izdat.ru/journal/allbuh/ 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml
https://rosreestr.gov.ru/site/
http://kad.arbitr.ru/
https://www.zakonrf.info/
https://pravo.ru/
http://rapsinews.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-ieau/
http://ieay.ru/nauka-v-ieau/vestnik-ieau/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
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16.  Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом 

«Финансы и кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

 Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - 

http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright  

18.  Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

19. Библиотека КонсультантПлюс по праву и экономике - www.consultant.ru 

20.  Картотека арбитражных дел - http://kad.arbitr.ru 

21.  Портал «Вестник оценщика» - http://www.appraiser.ru/ 

22.  Портал российских оценщиков - http://www.valuer.ru/ 

23.  Библиотека КонсультантПлюс по праву и экономике - 

www.consultant.ru 

 

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft 

Office, Антивирус Касперского, «1C: Предприятие»  и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, со-

держащий аналитические и правовые материалы по различным аспектам 

бухгалтерского учѐта и налогообложения 

4. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  
 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

В процессе обучения предусмотрена промежуточная аттестация после 

изучения отдельных разделов (дисциплин) в форме зачѐта с использованием 

2-бальной системы оценивания (зачтено (зачет)/не зачтено (не зачет) и ито-

говая аттестация в целом по программе. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме круглого стола. 

        Цель круглого стола — обобщить мнения слушателей относительно но-

вых положений и тенденций развития законодательства о банкротстве, акту-

альных проблем практики арбитражного управления и способов их разреше-

ния.          

в соответствии со следующей системой оценки  
 

Метод контроля Оценочные материалы Система оценки 

Устно Вопросы для обсуждения Отметка «зачтено» выставляется 

http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
http://www.consultant.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://www.appraiser.ru/
http://www.valuer.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
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обучающемуся, показавшему успеш-

ное освоение планируемых результа-

тов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой, при 

грамотном выполнении предусмот-

ренных программой заданий. 

  Отметка «не зачтено» выставляет-

ся обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), пре-

дусмотренных программой, допус-

тившему серьезные ошибки в выпол-

нении предусмотренных программой 

заданий  
 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В РАМКАХ КРУГЛОГО 

СТОЛА  

1. Банкротство гражданина: перспективы развития законодательства, 

предполагаемые проблемы. 

2. Налогообложение Арбитражного управляющего. Налогообложение при 

проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве (НДС, НДФЛ 

и т.д.). 

3. Торги в процедурах, применяемых в деле о банкротстве. Порядок рабо-

ты с Единым Федеральным Реестром Сведений о Банкротстве. 

4. Вознаграждение арбитражного управляющего в деле о банкротстве, 

финансирование процедур банкротства (в рамках ст.20.6). Расходы на 

проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве (в рамках 

ст.20.7). Удовлетворение требований кредиторов. Ответственность ар-

битражного управляющего (убытки). 

5. Банкротство гражданина. Практика применения. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Повышение уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих» является разделом дополнительной профессио-

нальной программы – повышения квалификации  «Повышение уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих», разработанной в соответствии  с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; По-

рядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Единой программой подготовки арбитражных управ-

ляющих, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 10.12.2009 г. № 517, Уставом Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Институт экономики и антикризисно-

го управления», локальными нормативными актами. 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: направлена на получение слушателями знаний, 

связанных с изменениями нормативных правовых актов Российской Федерации, передо-

вым опытом антикризисного управления, судебной практикой рассмотрения дел о несо-

стоятельности (банкротстве), федеральными стандартами профессиональной деятельности 

арбитражных управляющих и федеральными стандартами деятельности саморегулируе-

мых организаций. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

углубленное изучение действующего российского законодательства в области отношений 

несостоятельности (банкротства),  

сравнительный анализ действующих нормативных актов и актов, утративших юридиче-

скую силу;  

толковать и применять законодательство в сфере регулирования несостоятельности 

(банкротства), своевременно отслеживать изменения в сфере правового регулирования 

несостоятельности (банкротства); 

умение принимать правильные решения в условиях острого дефицита ресурсов. 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающихся 

следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: 

ПК -1 - способность оценивать условия и последствия, принимаемых  антикризисных 

(арбитражных) организационно-управленческих решений в отношении кредитного коопе-

ратива, находящегося в состоянии банкротства, 

ПК – 2 - способность применять сформированные знания об обзоре основных нововве-

дений в законодательстве и нормативных актах РФ и пути решения спорных ситуаций по 

вопросам налогообложения. 

 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические положения института несостоятельности;  

 систему правового регулирования данной сферы правоотношений; 
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 современные методы антикризисного управления;  

 методики финансово-экономического анализа; 

 принципы управления персоналом; 

 Федеральные стандарты деятельности арбитражных управляющих и саморегулируе-

мых организаций; 

уметь: 

 осмысливать и анализировать конкретные правовые явления в сфере банкротства, 

рассматривать правовые явления в их взаимосвязи; 

 принимать правильные решения в условиях острого дефицита ресурсов; 

 толковать и применять законодательство в сфере регулирования несостоятельности 

(банкротства), своевременно отслеживать изменения в сфере правового регулирова-

ния несостоятельности (банкротства); 

 самостоятельно изучать и применять в практической работе материалы судебной 

практики, составлять соответствующие документы; 

владеть: 

 навыками единоличного осуществления текущего руководства должником;  

 навыками ведения документооборота в арбитражном управлении; 

 навыками работы с требованиями кредиторов, предъявляемыми к должнику; 

 методами применения процедур банкротства;  

 навыками максимально эффективного проведения утвержденной кредиторами и Ар-

битражным судом процедуры банкротства по отношению к организации. 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной програм-

мой 

Всего часов– 24; аудиторных – 24 (из них лекций – 24, практических занятий – 0), само-

стоятельных работ 0. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине – круглый стол. 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий дис-

танционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее осна-

щение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

веб-камера, микрофон и пр. 

        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время че-

рез доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 
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2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогическими 

работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством Рос-

сийской Федерации в сфере образования и труда.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе: 

лекции 24 

     практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

0 

подготовка к промежуточной аттестации - 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  Круглый 

стол 
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3.2 Учебно-тематический план 

 

 

N п/п Наименование темы 

Количество часов 

Форми-

руемые 

компетен-

ции 

Всего 

часов 

Контактная 

работа с препо-

давателем СР 

ЛК 

(О-з, В) 

ПЗ 

(О-з, В) 

Итого по всей программе 24 24 0 0 

1.  
Изменение нормативных правовых 

актов Российской Федерации 
6 6 

  ПК-1 

ПК-2 

 

2.  
Передовой опыт антикризисного 

управления 
6 6 

  

3.  
Судебная практика рассмотрения дел 

о несостоятельности (банкротстве) 
6 6 

  

4.  

Федеральные стандарты профессио-

нальной деятельности арбитражных 

управляющих и федеральные стан-

дарты деятельности саморегулируе-

мых организаций 

6 6 
   

 
Итоговая аттестация 

 

   

Круглый 

стол 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 
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3.3. Содержание занятий 

Тема 1. Изменение нормативных правовых актов Российской Федерации 

Обзор изменений гражданского законодательства в области деятельности арбит-

ражного управляющего. Новеллы Гражданского кодекса Российской Федерации. Новеллы 

Земельного кодекса РФ. Федеральные законы от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)». Изменения в данные нормативные правовые акты как уже вступившие 

в законную силу, так и те, которые были приняты, но в силу еще не вступили. Планируе-

мые изменения нормативно-правовых актов. Обзор изменений законодательства в области 

предпринимательского права, административного права, арбитражного процесса в кон-

тексте правового регулирования несостоятельности (банкротства). 

 

Тема 2. Передовой опыт антикризисного управления 

Основные понятия антикризисного управления за рубежом. Кризисы и риски: сущ-

ность и виды в зарубежной практике антикризисного управления. Эволюция понятия ан-

тикризисное управление. Стратегия антикризисного управления зарубежных компаний. 

Зарубежные методы диагностики кризисного состояния организации. Разработка и реали-

зация антикризисной стратегии. Институт несостоятельности за рубежом: эволюция зару-

бежного законодательства о несостоятельности, функции и структура института несостоя-

тельности зарубежных стран. Роль государства в антикризисном управлении организа-

циями за рубежом. Практика реализации процедур банкротства в некоторых зарубежных 

странах (США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Германия и др.). Трансграничная 

несостоятельность за рубежом: системы трансграничной несостоятельности, типовой за-

кон Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 

(ЮНСИТ – РАЛ) о трансграничной несостоятельности, документы Европейского Союза 

по процедурам несостоятельности. Понятие антикризисного управления. Кризисы в раз-

витии организации: факторы, причины  и симптомы возникновения кризисов в организа-

циях, жизненный цикл развития организации и кризисы, типы организационных кризисов. 

Сущность и методология антикризисного управления. Обеспечение платежеспособности 

организации. Диагностика кризисных ситуаций. Стратегические аспекты антикризисного 

управления. Инструменты антикризисного управления: финансовый менеджмент в кри-

зисной ситуации, маркетинг в антикризисной ситуации, реструктуризация организации в 

процессе антикризисного управления, инвестиции, инновации и управление рисками, ан-

тикризисное управление персоналом. 

 

Тема 3. Судебная практика рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) 

Полномочия Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. Правовое зна-

чение Постановления Пленума ВАС РФ.  Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 

N 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего 

при банкротстве». Постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 N 88 «О начислении и 

уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве». Размещение на сайте 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в картотеке арбитражных дел ин-

формации о возбуждении дела о банкротстве должника. Постановление Пленума ВАС РФ 

от 30.06.2011 N 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимате-

лей». Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». Постановление Пленума ВАС 
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РФ от 02.07.2013 N 56 «О внесении дополнения в постановление Пленума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 «О некоторых вопросах, свя-

занных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-

стве)». Обзор противоречивой судебной практики по делам, связанным с деятельностью 

арбитражного управляющего. 

  

Тема 4. Федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих и федеральные стандарты деятельности саморегулируемых организа-

ций 

Изучение Федерального стандарта профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих «Правила ведения Реестра требований о передаче жилых помещений», Фе-

дерального стандарта профессиональной деятельности арбитражных управляющих «Тре-

бования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному 

управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхо-

вания ответственности», других Федеральных стандартов. Значение Федеральных стан-

дартов в деятельности арбитражного управляющего. 

Изучение положения Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организа-

ций арбитражных управляющих «Правила проведения стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего», Федерального стандарта деятельности саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих «Требования к организации повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих» и другие Федеральные стан-

дарты. Значение Федеральных стандартов. 

 

 

3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

32. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

33. Гражданский кодекс Российской Федерации 

34. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

35. Налоговый кодекс Российской Федерации 

36. Таможенный кодекс Таможенного союза 

37. Трудовой кодекс Российской Федерации 

38. Уголовный кодекс Российской Федерации 

39. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» 

40. Федеральный закон от12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

41.  Федеральные стандарты бухгалтерского учѐта для организаций государственного 

сектора (ФСБУ) 

42. Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации»  

43.  Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «Классификация основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» 

44. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» 

45. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»       
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46. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»   

15.     Федеральный стандарт «Требования саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заклю-

чить договор обязательного страхования ответственности» 

16. Федеральный стандарт «Правила проведения стажировки в качестве помощника ар-

битражного управляющего» 

17. Федеральный стандарт «Требования к организации повышения уровня профессио-

нальной подготовки арбитражных управляющих» 

18. Постановление Правительства Российской Федерации № 308 от 28.05.2003 г. «Об ут-

верждении Правил проведения и сдачи теоретического экзамена по единой программе 

подготовки арбитражных управляющих» 

19. Единая программа подготовки арбитражных управляющих (утверждена Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации № 517 от 10.12.2009 

г.) 

 

Интернет-ресурсы 

24. Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

25. Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

26. Министерство финансов РФ www.minfin.ru 

27. Налогообложение в РФ http://www.nalog.ru 

28. Журнал «Всѐ для бухгалтера»  

29. Издательский дом «Финансы и кредит» -http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 

30. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы и кре-

дит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

31. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-

izdat.ru/journal/buhright  

32. Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

33. Комплекты материалов для подготовки к аттестации профессиональных бухгалтеров - 

https://www.ipbr.org/developments/cases/ 

34. Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров пособий. 

Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

35. Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому учѐту «Бух. 

1С» - https://buh.ru/ 

36.  Библиотека КонсультантПлюс по праву и экономике - www.consultant.ru 

37.  Официальный сайт Палата налоговых консультантов - http://palata-nk.ru/ 

38. Официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 

39. Профессиональный портал о налогах www.nalog-forum.ru 

40. Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru 

 

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятие»  и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий анали-

тические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и налого-

обложения 

https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.ipbr.org/developments/cases/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
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4. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

знать:  

 теоретические положения института несостоятельности;  

 систему правового регулирования данной сферы правоот-

ношений; 

 современные методы антикризисного управления;  

 методики финансово-экономического анализа; 

 принципы управления персоналом; 

 Федеральные стандарты деятельности арбитражных управ-

ляющих и саморегулируемых организаций; 

Круглый стол 

уметь: 

 осмысливать и анализировать конкретные правовые явления 

в сфере банкротства, рассматривать правовые явления в их 

взаимосвязи; 

 принимать правильные решения в условиях острого дефи-

цита ресурсов; 

 толковать и применять законодательство в сфере регулиро-

вания несостоятельности (банкротства), своевременно от-

слеживать изменения в сфере правового регулирования не-

состоятельности (банкротства); 

 самостоятельно изучать и применять в практической работе 

материалы судебной практики, составлять соответствующие 

документы; 

владеть: 

 навыками единоличного осуществления текущего руково-

дства должником;  

 навыками ведения документооборота в арбитражном управ-

лении; 

 навыками работы с требованиями кредиторов, предъявляе-

мыми к должнику; 

 методами применения процедур банкротства;  

 навыками максимально эффективного проведения утвер-

жденной кредиторами и Арбитражным судом процедуры 

банкротства по отношению к организации. 

 

Круглый стол 



26 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 
   

   Аттестация по разделу проводится в форме круглого стола. 

Оценка результатов освоения программы проводиться в виде круглого стола. Основная 

цель проведения круглого стола – проверка уровня усвоения и развития компетенций, 

приобретенных в процессе изучения программы. Помещение (аудитория) для проведения 

круглого стола должно отвечать следующим требованиям - иметь отдельные рабочие мес-

та по числу слушателей и быть оборудованным компьютерами с подключенными спра-

вочно-правовыми системами и системой Интернет. Запрещается в процессе проведение 

круглого стола использование мобильных телефонов и общение слушателей между собой. 

Во время проведения круглого стола запрещается присутствовать в помещении (аудито-

рии) посторонним лицам. Слушатель вправе пользоваться нормативными документами на 

бумажных и электронных носителях. Использование учебников, учебных пособий, кон-

спектов лекций во время круглого стола запрещается.   

Преподаватель, проводящий круглый стол проверяет готовность аудитории к проведе-

нию круглого стола,  оглашает порядок проведения круглого стола, уточняет со слушате-

лями вопросы, связанные с проведением круглого стола.  

 

Примерные темы круглого стола 
 

1. Банкротство гражданина: перспективы развития законодательства, предполагаемые 

проблемы. 

2. Налогообложение Арбитражного управляющего. Налогообложение при проведении 

процедур, применяемых в деле о банкротстве (НДС, НДФЛ и т.д.). 

3. Торги в процедурах, применяемых в деле о банкротстве. Порядок работы с Единым 

Федеральным Реестром Сведений о Банкротстве. 

4. Вознаграждение арбитражного управляющего в деле о банкротстве, финансирование 

процедур банкротства (в рамках ст.20.6). Расходы на проведение процедур, приме-

няемых в деле о банкротстве (в рамках ст.20.7). Удовлетворение требований кредито-

ров. Ответственность арбитражного управляющего (убытки). 

5. Банкротство гражданина. Практика применения. 

 


