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1. ЦЕЛЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДПП 

 

         Дополнительная профессиональная программа (ДПП) - программа про-

фессиональной переподготовки «Антикризисное управление» (далее – Про-

грамма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Единой программой 

подготовки арбитражных управляющих, утвержденной приказом Министер-

ства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2009 г. № 517, 

Письмом Минобрнауки России от 30.03.2015 N АК-821/06 "О направлении ме-

тодических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей", Уставом Ав-

тономной некоммерческой организации дополнительного профессионально-

го образования «Институт экономики и антикризисного управления», ло-

кальными нормативными 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 дополнительной профессиональной программы (программы про-

фессиональной переподготовки) – приобретение слушателями новых про-

фессиональных компетенций путѐм формирования системы теоретических 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления комплекса дей-

ствий по эффективному проведению процедур, применяемых в делах о бан-

                                                           
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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кротстве юридических лиц и граждан.  

       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: до 19 недель. 

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 (Диплом о профессиональной переподготовке) 

выдается слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию. 

Объем и трудоемкость ДПП: всего часов – 572; аудиторных – 415 (из них 

лекций – 355, практических занятий – 60), самостоятельных работ 157. 

  Итоговая аттестация: итоговый экзамен. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

         Реализация программы профессиональной переподготовки направлена 

на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида про-

фессиональной деятельности в области арбитражного управления, приобре-

тение новой квалификации – арбитражный управляющий.   

        Результаты освоения дополнительной профессиональной программы - 

программа профессиональной переподготовки «Антикризисное управление» 

определяются приобретаемыми слушателем компетенциями, т.е. его способ-

ностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с зада-

consultantplus://offline/ref=F19960BEF9BBA0C901B3C826EC3AEEB444358DD1E0611B872F84DE860D39CE25D4759DB109D583BC9A29E1FC564528BCCEE659234CC3ED60C2g9R
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чами профессиональной деятельности в области арбитражного управления. В 

результате освоения Программы обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

УК – универсальные компетенции: 

УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач.    

 УК-2. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

УК-10. Способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности (применительно к делам о бан-

кротстве).  

УК-11. Способность формирования нетерпимого отношения к корруп-

ционному поведению. 

ПК – профессиональные компетенции арбитражных управляющих – 

ПК(АУ): 

ПК(АУ)-1. Способность применять нормы материального и процессу-

ального права при решении задач профессиональной деятельности. 

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

менительно 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 сформировать 

систему знаний, умений и навыков. 

        В области правового обеспечения процедур банкротства слушатель 

должен: 

знать:  

 основы гражданского законодательства и правоприменения (включая 

законодательство о банкротстве и корпоративное законодательство), 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства, арбитраж-

ного процессуального и гражданского процессуального законодатель-

ство, законодательства об административных правонарушениях, зако-

нодательства о налогах и сборах, трудового законодательства, земель-

ного законодательства, страхования; 
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 иерархию нормативных правовых актов при применении норм матери-

ального и процессуального права, регулирующих институт банкротст-

ва; 

уметь: 

 квалифицированно толковать нормы права при решении задач профес-

сиональной деятельности; 

 применять нормы материального и процессуального права при реше-

нии задач профессиональной деятельности; 

 принимать решения и совершать юридически значимые действия в хо-

де процедуры, применяемой в деле о банкротстве в точном соответст-

вии с российским законодательством; 

владеть: 

 навыками выстраивания законодательной базы в профессиональной 

деятельности. 

 

      В области законодательства Российской Федерации о банкротстве 

слушатель должен: 

знать: 

 понятия и основные категории, применяемые в законодательстве о 

банкротстве; 

 содержательные составляющие процедур, применяемых в делах о бан-

кротстве должника;  

 правовой статус арбитражного управляющего и саморегулируемых ор-

ганизаций арбитражных управляющих; 

 тенденции развития законодательства о банкротстве; 

 систему нормативных правовых актов, регулирующие отношения в 

сфере банкротства; 

 состояние судебной практики при рассмотрении дел о банкротстве и ее 

влияние на правоприменение; 

 приоритетные направления процессуального законодательства при рас-

смотрении дел о банкротстве; 

уметь: 

 планировать, организовывать реализацию процедур, применяемых в 

делах о банкротстве должника, в соответствии с требованиями законо-

дательно-правовых актов в области несостоятельности; 

 обоснованно и грамотно выражать свое мнение по вопросам примене-

ния норм законодательства о банкротстве; 

 опираясь на нормативно-правовые акты осуществлять правовой анализ 
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применения норм закрепляющих правовой статус лиц, участвующих в 

процедурах банкротства; 

 систематизировать научные знания (исследования) отражающие акту-

альные вопросы правоотношений в сфере осуществления банкротства 

и соотносить их с судебной практикой; 

 анализировать актуальные проблемы, доктринальные подходы и тен-

денции развития законодательства о банкротстве; 

владеть: 

 навыками использования законодательно закрепленного понятийного 

аппарата в сфере банкротства; 

 навыками обобщения судебной практики по рассмотрению дел о бан-

кротстве; 

 навыками обоснования правильности применяемого способа толкова-

ния с аргументацией выбранной позиции.  

       

      В области экономического обеспечения арбитражного управления и 

деятельности арбитражных управляющих слушатель должен: 

знать: 

 нормативные документы, определяющие порядок организации и ведения 

бухгалтерского учета в Российской Федерации, правила анализа финансо-

вого состояния должника и выявления наличия (отсутствия) признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства; 

 основные правила ведения бухгалтерского учета; 

 понятие о счетах бухгалтерского учета; 

 организацию бухгалтерского учета в организации; 

 формы бухгалтерского учета; 

 особенности учета различных активов и обязательств; 

 особенности бухгалтерского учета по прекращаемой деятельности; 

 основы финансового анализа при проведении процедур, применяемых в 

деле о банкротстве (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство и мировое соглашение);  

 правила проведения проверки признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства; 

 основы менеджмента; 

уметь: 

 составлять заключение арбитражного управляющего о финансовом со-

стоянии должника, заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктив-

ного и/или преднамеренного банкротства, заключения об оспаривании 

сделок должника; 
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 устанавливать причинно-следственные связи развития финансового кризи-

са в организации и идентифицировать параметры кризиса; 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета, использовать фор-

мы и счета бухгалтерского учета; 

 составлять отчетность при реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

 проводить инвентаризацию активов и обязательств юридического лица; 

 определять возможности увеличения оборота предприятия за счет собст-

венных источников финансирования; 

 определять потребности во внешнем финансировании; 

 оценивать финансовую реализуемость планируемой производственной 

программы;  

владеть: 

 методами и приемами финансового анализа; 

 методами финансового прогнозирования и финансового планирования в 

деятельности арбитражного управляющего; 

 общими принципами и методами анализа предпринимательского риска; 

 основами бюджетирования;  

 способами преодоления локальных дефицитов денежного потока. 

 

       В области законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности слушатель должен: 

знать: 

 сущность, цели и задачи оценки стоимости бизнеса;    

 правовые основы регулирования оценочной деятельности в РФ, в том чис-

ле механизм саморегулирования оценочной деятельности и основы функ-

ционирования негосударственных саморегулируемых организаций оцен-

щиков;    

 требования к составлению отчета об оценке;    

 подходы и методы оценки стоимости объектов собственности; 

 особенности оценки в процедурах банкротства; 

уметь: 

 применять методы и инструменты оценки стоимости бизнеса и активов 

предприятия;   

 анализировать информацию для применения ее в целях оценки стоимости 

объектов собственности;    

 пользоваться информацией, представленной оценщиком в отчете об оцен-

ке;    
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владеть: 

 методами оценки стоимости бизнеса на основе доходного, затратного, 

сравнительного подходов.   

 

        В области практики деятельности арбитражного управляющего 

слушатель должен: 

знать: 

 организацию деятельности по контролю (надзору) за деятельностью ар-

битражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих; 

 порядок деятельности органа, осуществляющего полномочия собственни-

ка имущества должника - федерального государственного унитарного 

предприятия при проведении процедур банкротства; 

 порядок деятельности регулирующего органа; 

 порядок деятельности саморегулируемых организаций; 

 правила организации конкурсов и аукционов; 

уметь: 

 организовывать подготовку и продажу активов должника; 

 составлять акт приемки предприятия; 

 исполнять обязанности по сдаче документов в архив; 

 составлять отчет временного (административного, внешнего, конкурсно-

го) управляющего; 

 составлять финансовое заключение; 

 составлять обоснование, предложения, план внешнего управления долж-

ника; 

владеть: 

 методами обеспечения сохранности имущества должника; 

 навыками деятельности арбитражного управляющего на различных стади-

ях банкротства; 

 навыками специального делопроизводства. 
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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 572 355 60 344 

1.  
Правовое обеспечение процедур 

банкротства 
146 64   82 

УК-1, УК-

2, УК-10, 

УК-11, 

ПК(АУ)-1, 

ПК(АУ)-2, 

ПК(АУ)-3, 

ПК(АУ)-4 

 

2.  
Законодательство Российской Феде-

рации о банкротстве 
224 50 16 158 

3.  
Экономическое обеспечение арбит-

ражного управления и деятельности 

арбитражных управляющих 

104 36 8 60 

4.  
Законодательство Российской Феде-

рации об оценочной деятельности 
44 16   28 

5.  
Практика деятельности арбитражно-

го управляющего 
50 19 19 12 

 
Итоговая аттестация 4 

 
  4 

Итоговый 

экзамен  

* 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.) 

 

  

Календарный учебник график* 

№ учебной не-

дели 

Наименование дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Количество часов 

аудиторной рабо-

ты 

ЛК ПЗ 

1 неделя Правовое обеспечение процедур банкротства 23  

2 неделя Правовое обеспечение процедур банкротства 22  

3 неделя Правовое обеспечение процедур банкротства 20  

4 неделя Правовое обеспечение процедур банкротства 20  

5 неделя Правовое обеспечение процедур банкротства 20  

6 неделя 
Правовое обеспечение процедур банкротства 20  

Законодательство Российской Федерации о банкротстве 20  

7 неделя Законодательство Российской Федерации о банкротстве 30  

8 неделя Законодательство Российской Федерации о банкротстве 30  

9 неделя Законодательство Российской Федерации о банкротстве 20 6 

10 неделя Законодательство Российской Федерации о банкротстве  20 

11 неделя 

Законодательство Российской Федерации о банкротстве  2 

Экономическое обеспечение арбитражного управления и 

деятельности арбитражных управляющих 
20  
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12 неделя 
Экономическое обеспечение арбитражного управления и 

деятельности арбитражных управляющих 
20  

13 неделя 
Экономическое обеспечение арбитражного управления и 

деятельности арбитражных управляющих 
20  

14 неделя 
Экономическое обеспечение арбитражного управления и 

деятельности арбитражных управляющих 
20 12 

15 неделя 
Законодательство Российской Федерации об оценочной 

деятельности 
18  

16 неделя 

Законодательство Российской Федерации об оценочной 

деятельности 
12  

Практика деятельности арбитражного управляющего 8  

17 неделя Практика деятельности арбитражного управляющего 12 8 

18 неделя Практика деятельности арбитражного управляющего  12 

19 неделя Итоговая аттестация   

* 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. 

       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-
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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, анализом и обобщением судебной практи-

ки, выполнение заданий, основанных на фактическом материале, в том числе 

проблемных, и изучение других материалов профессионального развития. 

 

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 

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" 
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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-

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 
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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 

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-
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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/ 

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» - 

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/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
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https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

19.  Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, разме-

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

20.  Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерско-

му учѐту «Бух. 1С» - https://buh.ru/ 

21.  Библиотека КонсультантПлюс по праву и экономике - 

www.consultant.ru 

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

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

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

25.  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. 

Слушатель, не имеющий задолженности и в полном объеме выполнив-

ший учебный план (индивидуальный учебный план) по ДПП допускается к 

итоговой аттестации. 

 Итоговая аттестация слушателей проводится в форме итогового экза-

мена в устной форме по билетам, включающим вопросы по каждому разделу 

Программы. По результатам итогового аттестационного испытания выстав-

ляются отметки четырехбалльной системе ("отлично", "хорошо", "удовлетво-

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
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/


18 
 

рительно", "неудовлетворительно").  

Отметку "отлично" заслуживает обучающийся, показавший на итого-

вом экзамене полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), всестороннее и глубокое изучение нормативно-правовых ак-

тов в области банкротства, литературы, публикаций; умение выполнять зада-

ния с привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта 

решения практической задачи, проявивший творческие способности в пони-

мании и применении на практике содержания обучения. 

отметку "хорошо" заслуживает обучающийся, показавший на итоговом 

экзамене освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой, изучивших нормативно-правовые акты в об-

ласти банкротства, рекомендуемую литературу, способный к самостоятель-

ному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности; 

отметку "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, показавший 

на итоговом экзамене частичное освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не 

в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуще-

ствления профессиональной деятельности, знакомый с рекомендуемой лите-

ратурой, публикациями. 

отметка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, не пока-

завшему на итоговом экзамене освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серь-

езные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(ЭКЗАМЕНА) 

 

Часть 1. Правовое обеспечение процедур банкротства 

  

1. Основные начала гражданского законодательства. Отношения, регулируе-

мые гражданским законодательством. Основные источники гражданского 

права. 

2. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Применение гражданского права по аналогии. 

3. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений. 

Правоспособность, дееспособность гражданина. Предпринимательская дея-

тельность гражданина. 

4. Понятие юридического лица. Создание, реорганизация и ликвидация юри-
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дического лица. 

5. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законо-

дательством. 

6. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

7. Сделки. Понятие сделки. Виды сделок. Форма сделки. 

8. Недействительность сделок. Правовые последствия признания сделок не-

действительными. 

9. Сроки в гражданском праве. Исчисление сроков. Исковая давность. 

10. Содержание права собственности. Субъекты права собственности. 

11. Основания и способы приобретения, прекращения права собственности. 

12. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления. 

13. Способы защиты права собственности и других вещных прав. 

14. Понятие обязательства. Виды обязательств. Субъекты обязательств. 

15. Основания возникновения и прекращения обязательств. 

16. Общие положения о договоре. Понятие договора. Виды договоров. 

17. Порядок заключения и расторжения договора. 

18. Обеспечение исполнения обязательств. Общие положения и виды. 

19. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования и перевод дол-

га. Цессия в кредитных договорах. 

20. Ответственность за нарушение обязательств. Основания освобождения 

  от ответственности. 

21. Договор купли-продажи. Понятие и условия договора купли-продажи. 

22. Особенности договора купли-продажи недвижимости. 

23. Особенности договора продажи предприятия. 

24. Договор поставки. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

25. Договор энергоснабжения и иные договоры в сфере электроэнергетики. 

Договор контрактации. 

26. Договор аренды. Понятие, виды. 

27. Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при 

аренде строения. 

28. Договор финансовой аренды (лизинг). 

29. Договор подряда и его виды. 

30. Понятие обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного оказания 

услуг. 

31. Понятие и виды договоров банковского счета. 

32. Формы расчетов в Российской Федерации. 

33. Общие положения о возмещении вреда. 

34. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 
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35. Запрет на недобросовестную конкуренцию. Антимонопольные требова-

ния к торгам. 

36. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, 

правами в отношении коммерческих организаций, совершаемые с предвари-

тельного согласия антимонопольного органа. 

37. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

38. Акционерное общество. Учредительные документы и органы управления 

акционерного общества. Дочерние и зависимые общества. 

39. Уставный капитал акционерного общества. Акции и облигации акцио-

нерного общества.  

40. Реестр акционеров и порядок его ведения. 

41. Общество с ограниченной ответственностью. Учредительные документы. 

42. Права и обязанности участников общества с ограниченной ответственно-

стью. 

43. Виды ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Процедура и ее этапы.  

44. Административная ответственность. Виды административных наказаний. 

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушени-

ях. 

45. Неправомерные действия при банкротстве, фиктивное и преднамеренное 

банкротство как административное правонарушение. 

46. Дисквалификация как вид административного наказания. Администра-

тивная ответственность за осуществление дисквалифицированным лицом 

деятельности по управлению юридическим лицом. 

47. Подведомственность и подсудность дел об административных правона-

рушениях. 

48. Производство в арбитражном суде по делам об административных право-

нарушениях. 

49. Уголовная ответственность. Виды уголовных наказаний. 

50. Понятие преступления. Преступления в сфере экономической деятельно-

сти: основные составы. 

51. Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное 

банкротство как уголовно-наказуемое деяние. 

52. Основания и порядок возбуждения уголовного дела. 

53. Участники уголовного судопроизводства, их права и обязанности. 

54. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса. 

Представительство в арбитражном суде. 

55. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

56. Предъявление иска в арбитражный суд. Содержание искового заявления и 

документы, прилагаемые к нему. 
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57. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. 

58. Процессуальные сроки в соответствии с Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

59. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Решение арбит-

ражного суда. Вступление решений в законную силу. 

60. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов в апел-

ляционной инстанции. 

61. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов в касса-

ционной инстанции. 

62. Основания для производства по пересмотру судебных актов арбитражно-

го суда в порядке надзора. Производство по пересмотру вступивших в закон-

ную силу судебных актов арбитражного суда по вновь открывшимся обстоя-

тельствам. 

63. Исполнение требований, содержащихся в судебных актах, в соответствии 

с положениями Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве». 

64. Порядок обращения взыскания на имущество должника в соответствии с 

положениями Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве».  

65. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Общие положения о 

налогах и сборах. 

66. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговые агенты. 

67. Общие положения о налогообложении юридических лиц. Акцизы. Транс-

портный налог.  

68. НДС, налог на имущество организаций, налог на прибыль организаций. 

Порядок исчисления и уплаты. 

69. Упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринима-

тельства и индивидуальных предпринимателей. 

70. Налогообложение физических лиц. Налог на доходы физических лиц. 

Контроль за расходами физических лиц. 

71. Налоговые органы. Формы и методы налогового контроля. Ответствен-

ность за нарушение налогового законодательства. 

72. Обязательные платежи, входящие в налоговую систему Российской Фе-

дерации. Государственная пошлина. Таможенная пошлина. 

73. Законодательство Российской Федерации о малом и среднем предприни-

мательстве. Основные положения. 

74. Основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о 

страховании. Интересы, страхование которых не допускается.  

75. Добровольное и обязательное страхование. 
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76. Страхование ответственности арбитражных управляющих. Компенсаци-

онный фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

Порядок формирования, размещения. 

77. Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные принципы правового 

регулирования трудовых отношений.  

78. Трудовой договор. Содержание. Порядок заключения, изменения трудо-

вого договора. 

79. Прекращение трудового договора. Особенности расторжения трудового 

договора при ликвидации организации. 

80. Арбитражный управляющий, выступающий в качестве работодателя. За-

щита материальных прав работников в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве работодателя. 

81. Защита государственной тайны. Порядок допуска должностных лиц и 

граждан Российской Федерации к сведениям, составляющим государствен-

ную тайну. 

82. Отношения, регулируемые земельным законодательством.  Основные 

принципы земельного законодательства. Объекты земельных отношений. 

83. Экологическое право. Нормативные правовые акты, регулирующие обще-

ственные отношения в сфере взаимодействия общества и природы, в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

84. Предоставление информации из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним: виды предоставляемой информа-

ции и условия предоставления информации по запросам арбитражных управ-

ляющих. 

85. Документы, необходимые для государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, требования к ним. Особенности пред-

ставления документов для государственной регистрации прав на недвижи-

мость посредством почтового отправления. 

86. Особенности государственной регистрации прав на предприятие как 

имущественный комплекс: орган, осуществляющий государственную регист-

рацию прав, размеры государственной пошлины за государственную регист-

рацию прав, ограничений (обременений) прав, сделок с таким объектом не-

движимости. Документы, необходимые для государственной регистрации до-

говора купли-продажи и перехода права собственности на предприятие как 

имущественный комплекс. 

 

  

Часть 2. Законодательство Российской Федерации о банкротстве 
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1. Становление и развитие законодательства Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве). 

2. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)». Общие положения. Признаки банкротства. 

3. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей. 

4. Текущие платежи в процедурах, применяемых в деле о банкротстве. 

5. Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. 

Обязанности должника по подаче заявления в арбитражный суд. 

6. Права кредиторов и уполномоченных органов. Особенности правового 

статуса кредиторов, требования которых обеспечены имуществом должника. 

7. Собрание кредиторов. Порядок созыва собрания кредиторов. Уведомление 

о проведении собрания кредиторов. 

8. Участники собрания кредиторов. Порядок принятия решений собранием 

кредиторов. Заинтересованные лица. 

9. Реестр требований кредиторов. Порядок ведения реестра требований кре-

диторов. Разногласия, связанные с ведением реестра требований кредиторов. 

10. Арбитражные управляющие. Требования к арбитражным управляющим. 

11. Права, обязанности и ответственность арбитражных управляющих. Воз-

награждение арбитражных управляющих. 

12. Порядок опубликования сведений, предусмотренных Федеральным зако-

ном от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве. Единый федеральный инфор-

мационный ресурс. 

13. Компетенция органов исполнительной власти и органов местного само-

управления по вопросам финансового оздоровления и банкротства. Преду-

преждение банкротства. 

14. Порядок рассмотрения дел о банкротстве. 

15. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Лица, участвующие в арбит-

ражном процессе по делу о банкротстве. Представительство в деле о бан-

кротстве. 

16. Заявление должника о признании банкротом и прилагаемые к нему доку-

менты. Заявление конкурсного кредитора. Заявление уполномоченного орга-

на. Принятие заявления о признании должника банкротом. 

17. Порядок утверждения арбитражного управляющего. Освобождение и от-

странение арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него 

обязанностей. 

18. Рассмотрение обоснованности заявления о признании должника банкро-

том. Определение о введении наблюдения.  

19. Срок рассмотрения дела о банкротстве. Полномочия арбитражного суда 
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по результатам рассмотрения дела о банкротстве. 

20. Распределение судебных расходов в деле о банкротстве и расходов на 

выплату вознаграждения арбитражным управляющим. 

21. Рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле о бан-

кротстве. 

22. Введение наблюдения. Последствия вынесения арбитражным судом оп-

ределения о введении наблюдения. Срок, на который вводится процедура на-

блюдения. 

23. Ограничения и обязанности должника. Отстранение руководителя долж-

ника от должности. 

24. Временный управляющий. Его права и обязанности. 

25. Установление размера требований кредиторов должника. 

26. Формирование реестра требований кредиторов. Нормативные правовые 

акты и федеральные стандарты, регулирующие формирование реестра креди-

торов должника. 

27. Анализ финансового состояния должника. Определение возможности или 

невозможности восстановления платежеспособности должника. Обоснование 

целесообразности введения последующей процедуры банкротства в отноше-

нии должника. 

28. Выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства долж-

ника. Нормативные правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие 

проведение финансового анализа и выявление признаков преднамеренного и 

фиктивного банкротства. 

29. Первое собрание кредиторов. Созыв, компетенция первого собрания. 

Нормативные правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие поря-

док проведения собрания кредиторов. Решение первого собрания кредиторов. 

30. Окончание наблюдения. 

31. Финансовое оздоровление. Ходатайства о введении финансового оздо-

ровления, в том числе учредителей, третьего лица или третьих лиц.  

32. Обеспечение исполнения должником обязательств в процедуре финансо-

вого оздоровления.  

33. План финансового оздоровления и график погашения задолженности. 

34. Срок, на который вводится процедура финансового оздоровления. Поря-

док и последствия введения финансового оздоровления. Управление долж-

ником в ходе финансового оздоровления. 

35. Административный управляющий, его полномочия. 

36. Досрочное окончание финансового оздоровления. Досрочное прекраще-

ние финансового оздоровления. Окончание финансового оздоровления. 

37. Внешнее управление. Порядок и последствия введения внешнего управ-
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ления. 

38. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 

39. Права и обязанности внешнего управляющего. Порядок прекращения 

полномочий внешнего управляющего. 

40. Распоряжение имуществом должника в ходе внешнего управления. Отказ 

от исполнения сделок должника. Недействительность сделки, совершенной 

должником. 

41. Денежные обязательства должника в ходе внешнего управления. Регули-

рование фондов потребления должника.     

42. План внешнего управления. Рассмотрение плана внешнего управления. 

Меры по восстановлению платежеспособности. 

43. Продажа предприятия должника. Продажа части имущества должника. 

44. Уступка прав требований должника. Исполнение обязательств должника 

учредителями (участниками), собственником имущества должника – унитар-

ного предприятия либо третьим лицом.  

45. Размещение дополнительных обыкновенных акций должника. Замещение 

активов должника. 

46. Завершение процедуры внешнего управления. Отчет внешнего управ-

ляющего, его рассмотрение и утверждение. 

47. Последствия вынесения определения о переходе к расчетам с кредитора-

ми. Расчеты с кредиторами.  

48. Конкурсное производство. Последствия открытия конкурсного производ-

ства. 

49. Конкурсный управляющий и его полномочия. Контроль за деятельностью 

конкурсного управляющего. Освобождение конкурсного управляющего, его 

отстранение. 

50. Отчет конкурсного управляющего о результатах конкурсного производ-

ства. Завершение конкурсного производства. Возможность перехода к внеш-

нему управлению. 

51. Исполнение обязательств должника, погашение его задолженности по 

обязательным платежам учредителями (участниками) должника, собственни-

ками имущества должника – унитарного предприятия либо третьими лицами 

в конкурсном производстве. 

52. Счета должника в ходе конкурсного производства. 

53. Конкурсная масса. Имущество должника, не включаемое в конкурсную 

массу. 

54. Оценка имущества должника. 

55. Торги по реализации имущества должника, проводимые в электронной 

форме. 
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56. Уступка прав требования должника в конкурсном производстве. Замеще-

ние активов должника. Имущество должника, оставшееся после завершения 

расчетов с кредиторами. 

57. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Размер и порядок 

удовлетворения требований кредиторов первой, второй и третьей очереди. 

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом. 

58. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства. 

59. Мировое соглашение. Общие положения о заключении мирового согла-

шения. 

60. Особенности заключения мирового соглашения в ходе наблюдения, фи-

нансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства. 

61. Форма и содержание мирового соглашения. Участие в мировом соглаше-

нии третьих лиц. 

62. Условия и последствия утверждения мирового соглашения арбитражным 

судом. Отказ в утверждении мирового соглашения и его последствия. 

63. Порядок обжалования определения об утверждении мирового соглаше-

ния. Последствия отмены этого определения. 

64. Расторжение мирового соглашения, порядок рассмотрения заявления о 

расторжении мирового соглашения. Последствия расторжения мирового со-

глашения.  

65. Банкротство градообразующих организаций. Статус градообразующих 

организаций. Введение внешнего управления в отношении градообразующей 

организации под поручительство. Поручительство. Продление финансового 

оздоровления или внешнего управления градообразующей организации.  

66. Погашение требований кредиторов в ходе финансового оздоровления или 

внешнего управления в отношении градообразующей организации. Продажа 

предприятия градообразующей организации. Продажа имущества градообра-

зующей организации, признанной банкротом.  

67. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций. 

68. Особенности продажи имущества и имущественных прав сельскохозяй-

ственных организаций. 

69. Регулирование банкротства финансовых организаций. Особенности бан-

кротства финансовых организаций. 

70. Банкротство стратегических организаций. Общие положения банкротства 

стратегических организаций. Меры по предупреждению их банкротства. 

71. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве стратегических органи-

заций. Лица, участвующие в деле о банкротстве стратегических организаций. 

72. Особенности проведения процедур финансового оздоровления, внешнего 

управления, конкурсного производства стратегических организаций. 
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73. Банкротство субъектов естественных монополий. Общие положения. Ли-

ца, участвующие в деле о банкротстве субъектов естественных монополий. 

74. Рассмотрение дела о банкротстве субъектов естественных монополий. 

Внешнее управление субъектом естественной монополии. Продажа имуще-

ства должника – субъекта естественной монополии.   

75. Банкротство гражданина. Общие положения. План погашения долгов. 

Имущество гражданина, не включаемое в конкурсную массу. Недействи-

тельность сделок гражданина. 

76. Последствия признания гражданина банкротом. Рассмотрение требований 

кредиторов и порядок удовлетворения требований. Освобождение граждани-

на от обязательств. Последствия повторного банкротства гражданина. 

77. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Основа-

ния для признания индивидуального предпринимателя банкротом. Заявление 

о признании индивидуального предпринимателя банкротом. Последствия 

признания индивидуального предпринимателя банкротом. 

78. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. Осо-

бенности финансового оздоровления и внешнего управления. Порядок про-

дажи имущества и имущественных прав крестьянского (фермерского) хозяй-

ства. 

79. Особенности банкротства ликвидируемого должника. Особенности рас-

смотрения дела о банкротстве ликвидируемого должника. Последствия отка-

за от ликвидации ликвидируемого должника. 

80. Банкротство отсутствующего должника. Особенности подачи заявления о 

признании отсутствующего должника банкротом. Особенности рассмотрения 

дела о банкротстве отсутствующего должника. Распределение выручки. 

Применение положений о банкротстве отсутствующего должника.  

 

Часть 3. Экономическое обеспечение арбитражного управления и деятельно-

сти арбитражных управляющих 

  

1. Нормативные документы, определяющие порядок организации и ведения 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

2. Предмет и принципы бухгалтерского учета. 

3. Классификация объектов бухгалтерского учета. 

4. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Сущность и значение двойной за-

писи на счетах. Синтетический и аналитический учет. 

5. Организация бухгалтерского учета в организации. Оборотные ведомости. 

План счетов бухгалтерского учета. Учетные регистры. Формы бухгалтерско-

го учета. 
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6. Основные средства. Учет основных средств. 

7. Амортизация основных средств. Объекты, не подлежащие амортизации. 

Способы начисления амортизационных отчислений. 

8. Учет нематериальных активов. 

9. Учет финансовых вложений. 

10. Учет производственных запасов. 

11. Учет труда и его оплата. Расчеты с персоналом организации. 

12. Учет затрат на производство продукции и калькулирование себестоимо-

сти продукции.  

13. Учет готовой продукции и ее реализации. 

14. Учет денежных средств. 

15. Учет расчетов с бюджетом. 

16. Учет собственных средств организации. 

17. Бухгалтерская отчетность организации. Состав, содержание и принципы 

формирования бухгалтерской отчетности. Основные требования, предъяв-

ляемые к бухгалтерской отчетности. 

18. Порядок составления и представления бухгалтерских отчетов. Порядок 

составления консолидированной бухгалтерской отчетности. 

19. Бухгалтерский учет и отчетность при реорганизации и ликвидации юри-

дических лиц. Особенности бухгалтерского учета по прекращаемой деятель-

ности. 

20. Основные методы аудита. Внутренний и внешний аудит кризисного 

предприятия. 

21. Проведение инвентаризации активов и обязательств в организации. От-

ражение результатов инвентаризации имущества в бухгалтерском учете. 

22. Понятие инвентарного объекта.  

23. Обязанности арбитражного управляющего по проведению инвентариза-

ции. 

24. Сущность и задачи финансового анализа. 

25. Особенности проведения анализа финансового состояния должника в 

различных процедурах банкротства. 

26. Проведение финансового анализа должника в процедуре наблюдения. 

27. Проведение финансового анализа должника в процедуре финансового оз-

доровления. 

28. Проведение финансового анализа должника в процедуре внешнего управ-

ления. 

29. Проведение финансового анализа должника в процедуре конкурсного 

производства. 

30. Сущность и задачи финансового анализа в процедурах банкротства. 
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31. Методы и приемы финансового анализа, их классификация.  

32. Источники информации для проведения финансового анализа. 

33. Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности. 

34. Коэффициентный финансовый анализ. 

35. Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности должника. 

36. Финансовое прогнозирование и финансовое планирование в деятельности 

арбитражного управляющего. 

37. Обоснование арбитражным управляющим наличия (отсутствия) возмож-

ности восстановления платежеспособности должника. 

38. Обоснование целесообразности введения последующих процедур бан-

кротства.  

39. Требования к заключению арбитражного управляющего о финансовом 

состоянии должника. 

40. Общие принципы и методы анализа предпринимательского риска. 

41. Определение возможности увеличения оборота предприятия за счет соб-

ственных источников финансирования. 

42. Определение потребности во внешнем финансировании. 

43. Основы бюджетирования. 

44. Оценка финансовой реализуемости планируемой производственной про-

граммы. 

45. Способы преодоления локальных дефицитов денежного потока.  

46. Методологические аспекты менеджмента. Принципы и функции менедж-

мента. Методы менеджмента. 

47. Организационные формы управления предприятием. 

48. Технологии принятия решений в менеджменте. 

49. Маркетинг в системе арбитражного управления. Организация маркетинга. 

50. Позиционирование товара, формирование цены на произведенную про-

дукцию, методы формирования цены на товар. 

  

Часть 4. Законодательство Российской Федерации об оценочной  

деятельности 

  

1. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации». Общие понятия. 

2. Система регулирования и стандартизации в оценочной деятельности. 

3. Функции надзорного и регулирующего органов, надзор за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков. 

4. Контроль за осуществлением оценщиками оценочной деятельности. 

5. Порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации оценщи-
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ков, состав сведений, включаемых в реестр членов саморегулируемой орга-

низации оценщиков, порядок предоставления информации, содержащейся в 

реестре членов саморегулируемой организации оценщиков, заинтересован-

ным лицам и ее размещения в информационных системах общего пользова-

ния. 

6. Договор на оценку и задание на оценку. Понятие объекта оценки. 

7. Теория стоимости денег во времени. 

8. Методы оценки, опирающиеся на сравнительный подход. Алгоритм дейст-

вий по подготовке информации, выбор аналогов. Анализ и подготовка цено-

вой информации. Методы прямого сравнения и статистического моделирова-

ния цены. 

9. Методы оценки, опирающиеся на доходный подход. Метод дисконтирова-

ния денежных потоков. Метод прямой капитализации дохода. 

10. Методы оценки, опирающиеся на затратный подход. 

11. Оценка рыночной стоимости основных фондов, машин, оборудования и 

транспортных средств. 

12. Первоначальная, восстановительная, остаточная стоимости, алгоритм их 

определения. 

13. Остаточная стоимость как функция износа машин и оборудования.  

14. Виды износа. Методы расчета износа. 

15. Остаточная стоимость как функция износа машин и оборудования. Разли-

чия балансовой и рыночной стоимости. 

16. Затратный и сравнительный подходы к оценке машин, оборудования и 

транспортных средств. 

17. Особенности использования методов доходного подхода в оценке машин 

и оборудования. 

18. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования как этап 

процесса оценки.  

19. Метод прямого сравнительного анализа продаж. 

20. Методы затратного подхода в оценке недвижимости. 

21. Метод капитализации дохода и другие методы доходного подхода, ис-

пользуемые в оценке недвижимости. 

22. Методология анализа инвестиций в недвижимость. Ипотечно-

инвестиционный анализ. Оценка привлекательности инвестиционных проек-

тов. 

23. Оценка рыночной стоимости зданий и сооружений, не завершенных 

строительством.  Особенности оценки рыночной стоимости земельных уча-

стков, свободных от улучшений. 

24. Внесение итоговых корректировок, применение скидок и премий к стои-
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мости, полученной в рамках применения использованных в оценке подходов 

к оценке недвижимости. 

25. Оценка рыночной стоимости долей участия, акций и паев (бизнеса).  

26. Доходный подход к оценке бизнеса. Определение ставки капитализации и 

ставки дисконтирования. 

27. Сравнительный подход в оценке бизнеса. 

28. Затратный подход в оценке бизнеса. Методология оценки активов. Мето-

ды оценки оборотных активов и внеоборотных активов. 

29. Внесение итоговых корректировок, применение скидок и премий к стои-

мости, полученной в рамках применения использованных в оценке подходов 

к оценке бизнеса. 

30. Согласование результатов применения различных подходов и методов 

оценки. 

31. Особенности оценки в процедурах банкротства. Отчет об оценке. 

32. Порядок экспертизы отчетов об оценке и подготовки заключений по от-

четам об оценке предприятия должника – унитарного предприятия ли-

бо имущества должника – акционерного общества, более двадцати пяти про-

центов голосующих акций которого находится в государственной или муни-

ципальной собственности, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации органом власти. 

  

Часть 5. Практика деятельности арбитражного управляющего 

  

1. Понятие уполномоченного органа по Федеральному закону от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», его компетенция. 

2. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Основные характеристики. 

3. Понятие органа по контролю (надзору) по Федеральному закону 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», его компетен-

ция. 

4. Государственный контроль (надзор) за деятельностью арбитражных 

управляющих. Порядок привлечения арбитражных управляющих к админи-

стративной ответственности. 

5. Возбуждение дела об административном правонарушении в отношении 

арбитражного управляющего. Протокол об административном правонаруше-

нии. 

6. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций ар-

битражных управляющих. Решения, принимаемые органом по контролю 

(надзору) по результатам контрольно-надзорных мероприятий. Основания 

для их принятия. 
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7. Понятие регулирующего органа по Федеральному закону от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», его компетенция. 

8. Орган, осуществляющий полномочия собственника имущества должника – 

федерального государственного унитарного предприятия при проведении 

процедур банкротства, его компетенция. 

9. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Требования, 

установленные Федеральным законом от 26.10.2002    № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)», для получения некоммерческой организацией 

статуса саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

10. Основания для прекращения статуса саморегулируемой организации ар-

битражных управляющих. 

11. Основные функции саморегулируемых организаций арбитражных управ-

ляющих. 

12. Органы управления и специализированные органы саморегулируемой ор-

ганизации арбитражных управляющих по Федеральному закону 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

13. Права и обязанности саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих. 

14. Национальное объединение саморегулируемых организаций арбитраж-

ных управляющих. Необходимые требования для создания национального 

объединения. 

15. Организационные аспекты подготовки и проведения арбитражным управ-

ляющим собраний кредиторов, заседаний комитета кредиторов. 

16. Цели управления деятельностью должника в различных процедурах бан-

кротства. Обязанности арбитражного управляющего по организа-

ции управления деятельностью должника в различных процедурах банкрот-

ства. 

17. Участие арбитражного управляющего в судебных заседаниях. Организа-

ционный и поведенческий аспекты. 

18. Проведение собраний и деловых переговоров. 

19. Управление конфликтами, изменениями и стрессами. Пути разрешения 

конфликтов. Пути предотвращения стрессовых ситуаций и понижения уров-

ня стресса. 

20. Понятие кризиса в организации. Управление персоналом в условиях кри-

зиса. 

21. Условия, на которых арбитражный управляющий вправе привлекать спе-

циалистов в целях обеспечения реализации процедур банкротства. Принципы 

организации их работы. 

22. Управленческие решения: понятия и виды, факторы и технологии приня-
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тия управленческих решений. Особенности принятия антикризисных управ-

ленческих решений. 

23. Подготовка активов должника к продаже. Организация конкурсов и аук-

ционов. Порядок проведения торгов. 

24. Работа с объектами мобилизационного назначения, объектами граждан-

ской обороны, законсервированными и неиспользуемыми мобилизационны-

ми мощностями, мобилизационными запасами и материальными ценностями 

мобилизационного резерва. Ведение специального делопроизводства. 

25. Подходы к анализу влияния наличия государственного оборонного зака-

за, мобилизационных мощностей и имущества ограниченного оборота на 

деятельность должника. 

26. Передаточный акт. Акты приемки – передачи уставных документов, печа-

тей, штампов, документов финансовой (бухгалтерской) отчетности, иной до-

кументации, имущества и материальных ценностей. 

27. Порядок организации государственного учета документов и негосударст-

венной части Архивного фонда Российской Федерации при ликвидации ор-

ганизации.  

28. Порядок открытия счетов в кредитных учреждениях. Требования к от-

крытию и использованию арбитражным управляющим счетов должника в 

различных процедурах банкротства. 

29. Отчеты арбитражного управляющего: виды, сроки предоставления, ин-

формация, подлежащая включению в отчеты. 

30. Контроль за выполнением плана внешнего управления. 

31. Меры по восстановлению платежеспособности должника в процедуре 

финансового оздоровления. 

32. Подходы к выявлению признаков преднамеренного и фиктивного бан-

кротства. 

33. Требования к анализу возможности безубыточной деятельности должни-

ка. 

34. Структура плана внешнего управления. Обоснование возможности вос-

становления платежеспособности должника в установленный срок в проце-

дуре внешнего управления. 

35. Оценка внутренних факторов при разработке мероприятий по выводу ор-

ганизации из состояния кризиса. 

36. Оценка внешних факторов при разработке мероприятий по выводу орга-

низации из состояния кризиса. 

37. Положения Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», определяющие обязанности арбит-

ражного управляющего по проведению анализа финансового состояния 
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должника. 

38. Особенности финансового планирования в различных процедурах бан-

кротства 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Область применения программы 
 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение процедур бан-

кротства» является разделом дополнительной профессиональной программы – профес-

сиональной переподготовки  «Антикризисное управление», разработанной в соответст-

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

ской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам (приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Единой программой под-

готовки арбитражных управляющих, утвержденной приказом Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации от 10.12.2009 г. № 517, Уставом Автономной не-

коммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт 

экономики и антикризисного управления», локальными нормативными актами. 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 
 

      «Правовое обеспечение процедур банкротства» представляет собой дисциплину, на-

правленную на формирование у слушателей расширенной системы знаний о правовых 

базовых конструкциях и институтах, имеющих значение для реализации процедур, при-

меняемых в делах о банкротстве. Основной задачей изучения дисциплины является раз-

витие у потенциальных арбитражных управляющих правовых навыков, необходимых к 

применению в его практической деятельности в целях минимизации рисков и потерь, 

связанных с недооценкой или игнорированием правовых требований в делах о банкрот-

стве. 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для решения новых профессиональных задач в 

области арбитражного управления:  

УК – универсальные компетенции: 

УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач.    

 УК-2. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений.  

УК-10. Способность принимать обоснованные экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности (применительно к делам о банкротстве).  

УК-11. Способность формирования нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению. 

 

ПК – профессиональные компетенции арбитражных управляющих – ПК(АУ): 

ПК(АУ)-1. Способность применять нормы материального и процессуального пра-

ва при решении задач профессиональной деятельности арбитражного управляющего. 
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ПК(АУ)-2. Способность профессионально толковать нормы права применительно 

к делам о банкротстве. 

 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основы гражданского законодательства и правоприменения (включая законодательство 

о банкротстве и корпоративное законодательство), уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, арбитражного процессуального и гражданского 

процессуального законодательство, законодательства об административных правонаруше-

ниях, законодательства о налогах и сборах, трудового законодательства, земельного законода-

тельства, страхования; 

 иерархию нормативных правовых актов при применении норм материального и процес-

суального права, регулирующих институт банкротства; 

уметь: 

 квалифицированно толковать нормы права при решении задач профессиональной дея-

тельности; 

 применять нормы материального и процессуального права при решении задач профес-

сиональной деятельности; 

 принимать решения и совершать юридически значимые действия в ходе процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве в точном соответствии с российским законодатель-

ством; 

владеть: 

 навыками выстраивания законодательной базы в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

Всего часов – 146; аудиторных – 64 (из них лекций – 64, практических занятий – 0); 

самостоятельная работа – 82. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине (промежуточная аттестация) – зачѐт. 
 

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 противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, 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.  
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3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской 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) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе: 

лекции 64 

     практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

82 

подготовка к промежуточной аттестации - 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№  

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа СР 

ЛК ПЗ 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 146 64 
 

82 

2 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ 

"О защите конкуренции". Запрет на недобросове-

стную конкуренцию. Антимонопольные требова-

ния к торгам. Сделки с акциями (долями), имуще-

ством коммерческих организаций, правами в от-

ношении коммерческих организаций, совершаемые 

с предварительного согласия антимонопольного 
16 4   12 
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органа. Ответственность за нарушение антимоно-

польного законодательства. 

3 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ 

"Об акционерных обществах". Федеральный за-

кон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью". Федеральный 

закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке цен-

ных бумаг". 
16 4   12 

4 
Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях 
14 10   4 

5 

Уголовный кодекс Российской Федерации. Общие 

вопросы. Преступления в сфере экономики. Непра-

вомерные действия при банкротстве. Преднаме-

ренное банкротство. Фиктивное банкротство. 
14 4   10 

6 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации. Общие вопросы. Основания и порядок 

возбуждения уголовного дела. Особенности уча-

стия арбитражного управляющего в уголовном 

процессе в качестве гражданского истца, подозре-

ваемого, обвиняемого, свидетеля. 
14 4   10 

7 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации 
16 8   8 

8 Законодательство о налогах и сборах.  14 8   6 

9 
Страхование ответственности арбитражного 

управляющего в Российской Федерации 
12 6   6 

10 
Трудовой кодекс Российской Федерации. 14 6   8 

11 
Земельный кодекс Российской Федерации. Эколо-

гическое право. 
16 10   6 

 
Зачет -  - -  - 

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

представленного материала 

 

3.3. Содержание занятий 
 

Тема 1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

Общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации. Физические и юриди-

ческие лица. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных 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, зада-

ток. Перемена лиц в обязательстве. Переход прав кредитора к другому лицу. Перевод 

долга. Цессия в кредитных договорах. Ответственность за нарушение обязательств. Пре-

кращение обязательств.  

Общие положения о договоре. Условия договора. Заключение договора. Изменение и 

расторжение договора. Отдельные виды договоров. Купля-продажа. Розничная купля-

продажа. Поставка товаров. Энергоснабжение. Продажа недвижимости. Продажа пред-

приятий. Аренда. Общие положения об аренде. Аренда транспортных средств. Аренда 
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зданий и сооружений. Аренда предприятий. Финансовая аренда (лизинг). Договор под-

ряда 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.  

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

принимательства в Российской Федерации (последняя редакция) ".  

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля".  

Защита государственной тайны. Порядок допуска должностных лиц и граждан Россий-

ской Федерации к сведениям, составляющим государственную тайну.  

Законодательство Российской Федерации о государственной регистрации недвижимого 

имущества и сделок с ним. Оборот недвижимого имущества. 

 

Тема 2. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".  

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции". Запрет на не-

добросовестную конкуренцию. Антимонопольные требования к торгам. Сделки с акция-

ми (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерче-

ских организаций, совершаемые с предварительного согласия антимонопольного органа. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

 

Тема 3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обще-

ствах (последняя редакция) ". Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью (последняя редакция) ". Федеральный 

закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг (последняя редакция) ". 

 

 

Тема 4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Общие положения кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях. Виды административных правонарушений. Судьи, органы и их должностные лица, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, производ-

ство по делам об административных правонарушениях. Исполнение постановлений по 

делам об административных правонарушениях. Фиктивное и преднамеренное банкротст-

во. Неправомерные действия при банкротстве. Осуществление дисквалифицированным 

лицом деятельности по управлению юридическим лицом. 

 

Тема 5. Уголовный кодекс Российской Федерации.  

Общие вопросы уголовного кодекса Российской Федерации. Преступления в сфере эко-

номики. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фик-

тивное банкротство. 

 

Тема 6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Общие вопросы уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Основания и порядок возбуждения 
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уголовного дела. Особенности участия арбитражного управляющего в уголовном про-

цессе в качестве гражданского истца, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля. 

 

Тема 7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Общие положения. Со-

став арбитражного суда. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного 

процесса. Представительство в арбитражном суде. Доказательства и доказывание. Су-

дебные расходы. Процессуальные сроки. Судебные штрафы. Производство в арбитраж-

ном суде первой инстанции. Предъявление иска. Подготовка дела к судебному разбира-

тельству. Судебное разбирательство. Решение арбитражного суда. Производство по пе-

ресмотру судебных актов арбитражных судов. Производство в арбитражном суде апел-

ляционной инстанции. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. Про-

изводство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Производство по пересмот-

ру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Исполнение судебных актов. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об ис-

полнительном производстве (последняя редакция)". Порядок обращения взыскания на 

имущество должника. 

 

Тема 8. Законодательство о налогах и сборах. 

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 организа-

ций, акцизы, налог с продаж, налог на прибыль организаций, транспортный налог, стра-

ховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное стра-

хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязатель-

ное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний. Упрощенная система налогооб-

ложения субъектов малого предпринимательства. Налогообложение физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц. Контроль за расходами физических лиц. Формы и ме-

тоды налогового контроля. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

Иные обязательные платежи, входящие в налоговую систему Российской Федерации. Го-

сударственная пошлина. Таможенная пошлина. 

 

Тема 9. Страхование ответственности арбитражного управляющего в Российской 

Федерации. 

Положения о страховании в Гражданском кодексе Российской Федерации. Добровольное 

и обязательное страхование. Федеральный закон от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об орга-

низации страхового дела в Российской Федерации (последняя редакция)". Основные по-

ложения. Страхование ответственности арбитражных управляющих. Компенсационный 

фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих.  
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Тема 10. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Основные положения трудового законодательства. Трудовой договор. Прекращение тру-

дового договора. Особенности расторжения трудового договора при ликвидации органи-

зации. Арбитражный управляющий, выступающий в качестве работодателя. Защита ма-

териальных прав работников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве рабо-

тодателя. 

 

Тема 11. Земельный кодекс Российской Федерации. Экологическое право. 

Общие положения. Понятие земельного участка. Охрана земель. Собственность на зем-

лю. Постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение земель-

ными участками, ограниченное пользование земельными участками (сервитут), аренда 

земельных участков, безвозмездное срочное пользование земельными участками. Воз-

никновение прав на землю. Права и обязанности собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при использо-

вании земельных участков. Прекращение и ограничение прав на землю. Возмещение 

убытков при изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров. Контроль за соблюдением зе-

мельного законодательства, охраной и использованием земель (земельный контроль). 

Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель. Управ-

ление качеством окружающей природной среды. Охрана природы и рациональное при-

родопользование. Экологический паспорт предприятия-природопользователя. 

3.4. 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 

7. Земельный кодекс Российской Федерации 

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

(последняя редакция) ".  

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

ответственностью (последняя редакция) ".  

10. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг (послед-

няя редакция) ". 

11. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

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

предпринимательства в Российской Федерации (последняя редакция) ".  

13. Федеральный закон от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового де-

ла в Российской Федерации (последняя редакция)" 
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14. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»       

15.  Федеральный стандарт «Требования саморегулируемой организации арбит-

ражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности 

заключить договор обязательного страхования ответственности» 

15. Федеральный стандарт «Правила проведения стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего» 

16. Федеральный стандарт «Требования к организации повышения уровня профес-

сиональной подготовки арбитражных управляющих» 

17. Постановление Правительства Российской Федерации № 308 от 28.05.2003 г. «Об 

утверждении Правил проведения и сдачи теоретического экзамена по единой программе 

подготовки арбитражных управляющих» 

18. Единая программа подготовки арбитражных управляющих (утверждена Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации № 517 от 10.12.2009 г.) 

 

Интернет-ресурсы 

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

2. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

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

6. Кодексы и законы: Правовой навигационный сервис по законодательству РФ - 

https://www.zakonrf.info/ 

7. Право.ru: правовое и юридическое медиа в России, специализирующееся на эконо-

мическом правосудии, законодательстве, новостях судебной системы - 

https://pravo.ru/  

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

http://rapsinews.ru/ 

9. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал - http://www.law.edu.ru/ 

 

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

тивирус Касперского 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». 

  

http://kad.arbitr.ru/
https://www.zakonrf.info/
https://pravo.ru/
http://rapsinews.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА 

 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

знать:  
 основы гражданского законодательства и правоприменения 

(включая законодательство о банкротстве и корпоративное за-

конодательство), уголовного и уголовно-процессуального зако-

нодательства, арбитражного процессуального и гражданского 

процессуального законодательство, законодательства об админи-

стративных правонарушениях, законодательства о налогах и сборах, 

трудового законодательства, земельного законодательства, страхова-

ния; 
 иерархию нормативных правовых актов при применении норм 

материального и процессуального права, регулирующих инсти-

тут банкротства; 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

уметь: 

 квалифицированно толковать нормы права при решении задач 

профессиональной деятельности; 

 применять нормы материального и процессуального права при 

решении зада профессиональной деятельности; 

 принимать решения и совершать юридически значимые дейст-

вия в ходе процедуры, применяемой в деле о банкротстве в точ-

ном соответствии с российским законодательством;  

владеть: 

навыками выстраивания законодательной базы в профессиональ-

ной деятельности 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу (промежуточная аттестация) проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ставится в 

случае правильных ответов не менее 50% от количества тестовых заданий. 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1. Гражданский кодекс регулирует отношения в области: 
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а) имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном 

подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и 

административным отношениям; 

б) правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям 

с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, 

если иное не предусмотрено федеральным законом; 

в) определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возник-

новения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуа-

лизации (интеллектуальных прав), регулирует договорные и иные обязательства, а также 

другие имущественные и личные неимущественные отношения. 

 

2. Нормативные акты вводятся в действие: 

а) Действие закона распространяется на отношения, возникшие после введения его в 

действие, на отношения, возникшие до введения его в действие, распространяются толь-

ко в случаях, когда это прямо предусмотрено законом; 

б) Действие закона применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его 

в действие; 

в) Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в дейст-

вие. 

 

3. Осуществление прав гражданами и юридическими лицами происходит: 

а) По своему усмотрению; 

б) На основании закона; 

в) На основании закона и других нормативных актов. 

 

4. Акт государственного органа или органа местного самоуправления может быть 

признан недействительным: 

а) Другим актом; 

б) По решению суда; 

в) Другим актом или по решению суда. 

 

5. Убытки – это: 

а) Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реаль-

ный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выго-

да); 

б) Расходы, которые лицо, чье право нарушено, должно будет произвести для восстанов-

ления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а 

также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гра-

жданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода); 

в) Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реаль-

ный ущерб). 
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6. Дееспособность: 

а) Приобретается в результате заключения брака; 

б) Приобретается с местом жительства; 

в) Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять граждан-

ские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

 

7. Какие виды выплат при увольнении работников являются объектом налогообло-

жения НДФЛ? 

а) заработная плата, компенсация за неиспользованный отпуск, выходное пособие; 

б) заработная плата, компенсация за неиспользованный отпуск; 

в) заработная плата, выходное пособие; 

г) компенсация за неиспользованный отпуск, выходное пособие. 

 

8. К обязательным условиям трудового договора не относится: 

а) условия оплаты труда; 

б) трудовая функция; 

в) испытательный срок; 

г) компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях. 

 

9. Прекращение трудового договора может осуществляться по основаниям: 

а) установленным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

б) установленным Трудовым кодексом РФ, а также предусмотренным трудовым догово-

ром в дополнение к установленным законом; 

в) только по основаниям, указанным в самом трудовом договоре. 

 

10. Срок предупреждения работников о предстоящем увольнении в связи с ликви-

дацией организации составляет: 

а) не более 1 месяца; 

б) не менее 2 месяцев; 

в) от2 до 3 месяцев; 

г) не позднее чем за 2 недели. 

 

11. До истечения установленного срока предупреждения об увольнении в связи с 

ликвидацией организации работодатель имеет право расторгнуть трудовой дого-

вор: 

а) с письменного согласия работника, выплатив ему дополнительную компенсацию в 

размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, остав-

шемуся до истечения срока предупреждения об увольнении; 

б) без выплаты дополнительной компенсации в случае отказа работника от продолжения 

работы; 

в) до истечения срока предупреждения об увольнении трудовой договор расторгнут быть 

не может. 
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12. Арбитражный управляющий осуществляет права и обязанности работода-

теля: 

а) во всех процедурах банкротства за исключением мирового соглашения; 

б) в процедурах внешнего управления и конкурсного производства; 

в) в процедурах внешнего управления и конкурсного производства, а также в случае от-

странения руководителя должника в процедурах наблюдения и финансового оздоровле-

ния; 

г) только в процедуре конкурсного производства. 

 

13. Определения арбитражного суда при рассмотрении дел о несостоятельности 

(банкротстве), обжалование которых предусмотрено АПК РФ или иными феде-

ральными законами отдельно от судебного акта, которым заканчивается рас-

смотрение дела по существу, могут быть обжалованы в арбитражный суд апел-

ляционной инстанции со дня вынесения в течении:  

а) 10 дней;  

б) 15 дней;  

в) 1 месяца;  

г) 2 месяцев;  

д) 6 месяцев.  

 

14.  Заявление о признании должника банкротом подаѐтся в арбитражный суд:  

а) по месту нахождения имущества должника;  

б) по месту нахождения должника;  

в) по месту нахождения заявителя;  

г) по выбору заявителя;  

д) по месту нахождения кредитора. 

 

15. Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей долж-

но быть заявлено стороной не позднее чем:  

а) за 10 дней до начала судебного разбирательства;  

б) за 1 месяц до начала судебного разбирательства;  

в) за 2 месяца до начала судебного разбирательства;  

г) за 3 месяца до начала судебного разбирательства. 

 

16. Кассационная жалоба может быть подана в срок:  

а) не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых су-

дебных актов, если иное не предусмотрено АПК РФ;  

б) не превышающий одного месяца со дня вступления в законную силу обжалуемых су-

дебных актов, если иное не предусмотрено АПК РФ;  

в) в течение одного года со дня вступления в законную силу обжалуемых судебных ак-

тов. 

 

17. Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в первой инстан-

ции арбитражного суда:  

а) судьей единолично; 



15 

 

б) коллегиальным составом судей;  

в) коллегиальным составом судьи и двух арбитражных заседателей;  

г) коллегиальным составом судей, если иное не установлено законом. 

 

 

18. Заявление об обеспечении иска рассматривается арбитражным судом, рассмат-

ривающим дело:  

а) в течение 10 дней;  

б) не позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд;  

в) не позднее месяца после дня поступления заявления в суд;  

г) не позднее двух недель после дня поступления заявления в суд. 

 

19. Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам подаѐтся в арбитражный суд, принявший данный 

судебный акт:  

а) не позднее шести месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием 

для пересмотра судебного акта;  

б) в течение одного года со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием для 

пересмотра судебного акта;  

в) не позднее трѐх месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием для 

пересмотра судебного акта;  

г) не позднее трѐх лет со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием для пере-

смотра судебного акта. 

 

20. Срок подачи апелляционной жалобы:  

а) два месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого реше-

ния, если иной срок не установлен АКП; 

б) три месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого ре-

шения, если иной срок не установлен АКП; 

в) один месяц после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого ре-

шения, если иной срок не установлен АКП. 

 

21. Ставка налога на прибыль для коммерческих банков: 

а) 20%; 

б) 15%; 

в)10%; 

г) 9%. 

 

22. Какие штрафные санкции предусмотрены действующим налоговым законода-

тельством за нарушение срока исполнения поручений налогоплательщиков на пере-

числение денежных средств в бюджеты всех уровней? 

а) 1/300 от ставки рефинансирования РФ за каждый день просрочки 

б) 0,2 % за каждый день просрочки; 

в) 1% за каждый день просрочки. 
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23. Налог на доходы физических лиц – это: 

а) прямой и пропорциональный налог; 

б) косвенный и пропорциональный налог; 

в) прямой и прогрессивный налог; 

г) косвенный и регрессивный налог. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Законодательство Российской Федерации 

о банкротстве» является разделом дополнительной профессиональной программы – про-

фессиональной переподготовки  «Антикризисное управление», разработанной в соответ-

ствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным профессиональным программам (приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Единой программой 

подготовки арбитражных управляющих, утвержденной приказом Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации от 10.12.2009 г. № 517, Уставом Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Инсти-

тут экономики и антикризисного управления», локальными нормативными актами. 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

  Цель дисциплины – формирование у слушателей компетенций в сфере приме-

нения норм законодательства о банкротстве с учетом особенностей и специфики право-

применительной практики.  

Задачи дисциплины: 

- освоение важнейших категорий и дефиниций применяемые в законодательстве о 

банкротстве; 

- углубленное изучение действующего российского законодательства в области 

отношений несостоятельности (банкротства) и практики его применения; 

- изучение содержательных составляющих процедур, применяемых в делах о бан-

кротстве и правого статуса арбитражных управляющих; 

-    формирование понимания особенностей процессуального порядка рассмотре-

ния дел о банкротстве; 

-   приобретение навыков проведения сравнительно-правового анализа в целях вы-

явления правоприменительных проблем при применении законодательства о банкротст-

ве; 

           - получение практического опыта разрешения конкретных ситуаций и применения 

законодательства о банкротстве. 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучаю-

щихся следующих компетенций, необходимых для решения новых профессиональных за-

дач в области арбитражного управления:  

УК – универсальные компетенции: 

УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач.    
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 УК-2. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений.  

УК-10. Способность принимать обоснованные экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности (применительно к делам о банкротстве).  

УК-11. Способность формирования нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению. 

 

ПК – профессиональные компетенции арбитражных управляющих – ПК(АУ): 

ПК(АУ)-1. Способность применять нормы материального и процессуального пра-

ва при решении задач профессиональной деятельности арбитражного управляющего. 

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

к делам о банкротстве. 

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

ры, применяемые в делах о банкротстве, в соответствии с требованиями законодательст-

ва о несостоятельности (банкротстве)  

 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

     - понятия и основные категории, применяемые в законодательстве о банкротстве; 

     - содержательные составляющие процедур, применяемых в делах о банкротстве 

должника;  

    - правовой статус арбитражного управляющего и саморегулируемых организаций ар-

битражных управляющих; 

    - тенденции развития законодательства о банкротстве; 

    - систему нормативных правовых актов, регулирующие отношения в сфере банкротст-

ва; 

    - состояние судебной практики при рассмотрении дел о банкротстве и ее влияние на 

правоприменение; 

    - приоритетные направления процессуального законодательства при рассмотрении дел 

о банкротстве; 

    - современные проблемы правового регулирования банкротства отдельных категорий 

должников; 

уметь: 

    - планировать, организовывать реализацию процедур, применяемых в делах о банкрот-

стве должника, в соответствии с требованиями законодательно-правовых актов в области 

несостоятельности; 

    -  обоснованно и грамотно выражать свое мнение по вопросам применения норм зако-

нодательства о банкротстве; 

    - опираясь на нормативно-правовые акты осуществлять правовой анализ применения 

норм закрепляющих правовой статус лиц, участвующих в процедурах банкротства; 

    - систематизировать научные знания (исследования) отражающие актуальные вопросы 

правоотношений в сфере осуществления банкротства и соотносить их с судебной прак-

тикой; 
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     -  анализировать актуальные проблемы, доктринальные подходы и тенденции разви-

тия законодательства о банкротстве; 

владеть: 

     - навыками использования законодательно закрепленного понятийного аппарата в 

сфере банкротства; 

     - навыками обобщения судебной практики по рассмотрению дел о банкротстве; 

     - навыками обоснования правильности применяемого способа толкования с аргумен-

тацией выбранной позиции;  

     - навыками внесения изменений в нормативные акты с целью устранения пробельно-

сти. 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

Всего часов – 224; аудиторных – 66 (из них лекций – 50, практических занятий – 16); 

самостоятельная работа – 158. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине (промежуточная аттестация) – зачѐт. 

 

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 противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, 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 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  

 

 

 

 



6 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 224 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе: 

лекции 50 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 158 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

158 

подготовка к промежуточной аттестации - 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

 

3.2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа СР 

ЛК ПЗ 

1 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. 

N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротст-

ве)". Общие положения. 
60 10   50 

2 
Процедуры, применяемые в деле о банкротст-

ве. Наблюдение 
30 6 4 20 

3 
Процедуры, применяемые в деле о банкротст-

ве. Финансовое оздоровление. 
22 6 2 14 

4 
Процедуры, применяемые в деле о банкротст-

ве. Внешнее управление. 
22 6 2 14 

5 
Процедуры, применяемые в деле о банкротст-

ве. Конкурсное производство. 
22 6 2 14 

6 
Процедуры, применяемые в деле о банкротст-

ве. Мировое соглашение. 
22 6 2 14 

7 
Особенности банкротства отдельных катего-

рий должников - юридических лиц 
24 6 2 16 

8 Упрощенные процедуры банкротства. 22 4 2 16 

 
Зачет -  - -  - 

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

представленного материала 
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3.3. Содержание занятий 

 

Тема 1. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятель-

ности (банкротстве)". Общие положения. 

Становление и развитие законодательства Российской Федерации о несостоятель-

ности (банкротстве). Отношения, регулируемые Законом. Основные понятия. Признаки 

банкротства. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей. Рас-

смотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Права кредиторов 

и уполномоченных органов. Особенности правового статуса кредиторов, требования ко-

торых обеспечены имуществом должника. Собрание кредиторов. Порядок принятия ре-

шений собранием кредиторов. Заинтересованные лица. Арбитражные управляющие. 

Требования к арбитражным управляющим. Права, обязанности и ответственность арбит-

ражных управляющих. Вознаграждение арбитражного управляющего. Саморегулируе-

мые организации арбитражных управляющих. Права и обязанности саморегулируемой 

организации. Национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях". Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Контроль 

за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Порядок 

опубликования сведений, предусмотренных Законом о банкротстве. Единый федераль-

ный реестр сведений о банкротстве. Единый федеральный информационный ресурс. 

Компетенция органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфе-

ре банкротства. Предупреждение банкротства. Разбирательство дел о банкротстве в ар-

битражном суде. Порядок рассмотрения дел о банкротстве. Лица, участвующие в деле о 

банкротстве. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве. Пред-

ставительство в деле о банкротстве. Заявление должника и прилагаемые к нему докумен-

ты. Заявление конкурсного кредитора. Заявление уполномоченного органа. Принятие за-

явления о признании должника банкротом. Разбирательство дел о банкротстве в арбит-

ражном суде. Порядок утверждения арбитражного управляющего. Рассмотрение обосно-

ванности заявления о признании должника банкротом. Определение о введении наблю-

дения. Срок рассмотрения дела о банкротстве. Полномочия арбитражного суда. Расходы 

на проведение процедур. Распределение судебных расходов и расходов на выплату воз-

награждения арбитражным управляющим. Рассмотрение разногласий, заявлений, хода-

тайств и жалоб в деле о банкротстве. Федеральные стандарты деятельности арбитражных 

управляющих. Зарубежная практика банкротства. Общие положения. Обзор зарубежного 

законодательства о банкротстве. Некоторые подходы к финансовому оздоровлению, ис-

пользуемые за рубежом. 

 

Тема 2. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Наблюдение.  

 

Введение наблюдения. Срок, на который вводится процедура наблюдения. Огра-

ничения и обязанности должника. Отстранение руководителя должника от должности. 

Временный управляющий. Его права и обязанности. Установление размера требований 

кредиторов должника. Формирование реестра требований кредиторов. Нормативные 

правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие формирование реестра креди-
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торов должника. Анализ финансового состояния должника. Определение возможности 

или невозможности восстановления платежеспособности должника. Обоснование целе-

сообразности введения последующей процедуры банкротства в отношении должника. 

Выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства должника. Норматив-

ные правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие проведение финансового 

анализа и выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. Первое со-

брание кредиторов. Созыв, компетенция первого собрания кредиторов. Нормативные 

правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие порядок проведения собрания 

кредиторов. Решение первого собрания кредиторов. Окончание наблюдения. Процедура 

наблюдения. 

 

Тема 3. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Финансовое оздоров-

ление. 

Ходатайство о введении финансового оздоровления. Обеспечение исполнения 

должником обязательств. График погашения задолженности. План финансового оздо-

ровления. Срок, на который вводится процедура финансового оздоровления. Порядок и 

последствия введения финансового оздоровления. Управление должником в ходе финан-

сового оздоровления. Административный управляющий, его полномочия. Досрочное 

окончание финансового оздоровления. Досрочное прекращение финансового оздоровле-

ния. Окончание финансового оздоровления. Процедура финансового оздоровления. 

 

Тема 4. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Внешнее управление. 

Порядок и последствия введения внешнего управления. Мораторий на удовлетво-

рение требований кредиторов. Полномочия внешнего управляющего. Установление раз-

мера требований кредиторов. Распоряжение имуществом должника. Отказ от исполнения 

сделок должника. Недействительность сделки, совершенной должником. Денежные обя-

зательства должника в ходе внешнего управления. Регулирование фондов потребления 

должника. План внешнего управления. Рассмотрение плана внешнего управления. Меры 

по восстановлению платежеспособности. Анализ финансового состояния должника в хо-

де разработки плана внешнего управления. Продление срока внешнего управления. Нор-

мативные правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие подготовку плана 

внешнего управления. Продажа предприятия должника. Продажа части имущества 

должника. Уступка прав требований должника. Исполнение обязательств должника уч-

редителями (участниками), собственником имущества должника - унитарного предпри-

ятия либо третьим лицом. Размещение дополнительных обыкновенных акций должника. 

Замещение активов должника. Завершение процедуры внешнего управления. Отчет 

внешнего управляющего и рассмотрение этого отчета собранием кредиторов. Утвержде-

ние отчета внешнего управляющего арбитражным судом. Расчеты с кредиторами. Поря-

док прекращения полномочий внешнего управляющего. Процедура внешнего управле-

ния. 

 

Тема 5. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Конкурсное произ-

водство.  

Последствия открытия конкурсного производства. Конкурсный управляющий и 

его полномочия. Контроль за деятельностью конкурсного управляющего. Освобождение 
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конкурсного управляющего, его отстранение. Отчет конкурсного управляющего о ре-

зультатах конкурсного производства. Завершение конкурсного производства. Возмож-

ность перехода к внешнему управлению. Исполнение обязательств должника, погашение 

его задолженности по обязательным платежам учредителями (участниками) должника, 

собственниками имущества должника - унитарного предприятия либо третьими лицами в 

конкурсном производстве. Счета должника в ходе конкурсного производства. Конкурс-

ная масса. Имущество должника, не включаемое в конкурсную массу. Оценка имущества 

должника. Торги по реализации имущества должника, проводимые в электронной форме. 

Уступка прав требований. Замещение активов должника. Имущество должника, остав-

шееся после завершения расчетов с кредиторами. Очередность удовлетворения требова-

ний кредиторов. Размер и порядок удовлетворения требований кредиторов первой, вто-

рой и третьей очереди. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным зало-

гом. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства. Процедура конкурсного 

производства. 

 

Тема 6. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Мировое соглаше-

ние.  

Общие положения о заключении мирового соглашения. Особенности заключения 

мирового соглашения в ходе различных процедур банкротства (наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство). Форма и содержание ми-

рового соглашения. Участие в мировом соглашении третьих лиц. Условия утверждения 

мирового соглашения арбитражным судом и его последствия. Отказ в утверждении ми-

рового соглашения и его последствия. Обжалование и пересмотр определения об утвер-

ждении мирового соглашения. Последствия отмены этого определения. Расторжение ми-

рового соглашения, порядок рассмотрения заявления о расторжении мирового соглаше-

ния. Последствия расторжения мирового соглашения. Последствия неисполнения миро-

вого соглашения. Процедура мирового соглашения. 

 

Тема 7. Особенности банкротства отдельных категорий должников - юриди-

ческих лиц. 

 

Банкротство градообразующих организаций. Статус градообразующих организа-

ций. Введение внешнего управления в отношении градообразующей организации под 

поручительство. Поручительство. Продление финансового оздоровления или внешнего 

управления в отношении градообразующей организации.  

Погашение требований кредиторов в ходе финансового оздоровления или внеш-

него управления. Продажа предприятия градообразующей организации. Продажа иму-

щества градообразующей организации, признанной банкротом. Банкротство сельскохо-

зяйственных организаций. Общие положения. Процедуры наблюдения, финансового оз-

доровления и внешнего управления, реализуемые в отношении сельскохозяйственной 

организации. Особенности продажи имущества и имущественных прав сельскохозяйст-

венной организации. Регулирование банкротства финансовых организаций. Особенности 

банкротства кредитной организации. Особенности банкротства страховой организации. 

Особенности банкротства профессиональных участников рынка ценных бумаг.  
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Закон о банкротстве кредитных организаций. Банкротство стратегических органи-

заций. Меры по предупреждению их банкротства. Арбитражный управляющий в деле о 

банкротстве стратегических организаций. Лица, участвующие в деле о банкротстве стра-

тегических организаций. Финансовое оздоровление стратегических организаций. Внеш-

нее управление стратегическими организациями. Конкурсное производство стратегиче-

ских организаций. Иные нормативные правовые акты. Банкротство субъектов естествен-

ных монополий. Общие положения. Лица, участвующие в деле о банкротстве субъектов 

естественных монополий.  

Рассмотрение дела о банкротстве субъектов естественных монополий. Внешнее 

управление. Продажа имущества должника - субъекта естественной монополии. Проце-

дуры, применяемые в деле о банкротстве отдельных категорий должников - юридических 

лиц. Банкротство гражданина. Общие положения. План погашения долгов. Имущество 

гражданина, не включаемое в конкурсную массу. Недействительность сделок граждани-

на. Последствия признания гражданина банкротом.  

Рассмотрение требований кредиторов и порядок удовлетворения требований. Ос-

вобождение гражданина от обязательств. Последствия повторного банкротства гражда-

нина. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Основания для при-

знания индивидуального предпринимателя банкротом. Заявление о признании индивиду-

ального предпринимателя банкротом. Последствия признания индивидуального пред-

принимателя банкротом. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяй-

ства. Особенности финансового оздоровления и внешнего управления. Порядок продажи 

имущества и имущественных прав крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Тема 8. Упрощенные процедуры банкротства. 

 

Особенности банкротства ликвидируемого должника. Особенности рассмотрения 

дела о банкротстве ликвидируемого должника. Последствия отказа от ликвидации лик-

видируемого должника. Банкротство отсутствующего должника. Особенности подачи 

заявления о признании отсутствующего должника банкротом. Особенности рассмотре-

ния дела о банкротстве отсутствующего должника. Распределение выручки. Применение 

положений о банкротстве отсутствующего должника. Упрощенные процедуры банкрот-

ства. Заключительные и переходные положения. 

 

Планы проведения практических занятий 

 

        Практическое занятие № 1. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. На-

блюдение 

        Трудоемкость – 4 часа, в том числе в интерактивной форме – 4 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Подготовьте проект реестра требований кредиторов, составленном на стадии наблю-

дения. 

2. Подготовьте проект ходатайства в Арбитражный суд об отстранении руководителя 

должника от должности на стадии наблюдения. 

3. Подготовьте проект объявления в СМИ о введении наблюдения. 
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4. Составьте повестку дня первого собрания кредиторов. 

 

        Практическое занятие № 2. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Фи-

нансовое оздоровление 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Составьте проект объявления для опубликования в СМИ о введении финансового оз-

доровления на предприятии-должнике. 

2. Составьте проект плана финансового оздоровления. 

3. Составьте проект заявления о продлении срока финансового оздоровления. 

 

Практическое занятие № 3. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Внешнее 

управление 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Подготовьте проект заявления о включении требований данного кредитора в состав 

текущих платежей. 

2. Составьте проект плана внешнего управления с использованием продажи части иму-

щества предприятия-должника. 

3. Составьте проект плана внешнего управления с использованием замещения активов 

должника. 

4. Составьте проект плана внешнего управления с использованием уступки требования 

должника. 

5. Подготовьте проект объявления в СМИ о введении внешнего управления. 

6. Составьте план внешнего управления, в основе которого размещение обыкновенных 

акций должника. 

 

Практическое занятие № 4. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Конкурс-

ное производство 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Подготовьте проект заявления о включении требований данного кредитора в состав 

текущих платежей. 

2. Подготовьте проект заявления о продлении срока проведения конкурсного производ-

ства. 

3. Подготовьте проект отчета арбитражного управляющего о завершении конкурсного 

производства. 

4. Подготовьте проект уведомления работников должника о предстоящем увольнении 

на стадии конкурсного управления. 
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Практическое занятие № 5. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Мировое 

соглашение 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

 

 

Вопросы к теме: 

1. Подготовьте проект обращения в Арбитражный суд об утверждении мирового со-

глашения, заключенного на стадии внешнего управления. 

2. Составьте проект мирового соглашения на стадии финансового оздоровления. 

3. Составьте проект мирового соглашения на стадии внешнего управления. 

4. Подготовьте проект заявления о расторжении мирового соглашения, заключенного в 

рамках процедур банкротства. 

5. Составьте проект мирового соглашения на стадии конкурсного управления. 

 

Практическое занятие № 6. Особенности банкротства отдельных категорий должников 

- юридических лиц 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Составьте заявление от имени собрания кредиторов в Арбитражный суд о требова-

ниях, которые должны быть предъявлены к кандидатуре арбитражного управляющего 

при банкротстве стратегического предприятия. 

2. Составьте проект заявления в Арбитражный суд о поручительстве при банкротстве 

градообразующего предприятия. 

 

Практическое занятие № 7. Упрощенные процедуры банкротства 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме –2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Составьте заявление о признании банкротом ликвидируемого должника. 

2. Составьте заявление о признании банкротом отсутствующего должника. 

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

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

1. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-

кротстве)" 

2. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых органи-

зациях" 

3. Федеральный стандарт «Требования саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности за-

ключить договор обязательного страхования ответственности» 

4. Федеральный стандарт «Правила проведения стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего» 
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5. Федеральный стандарт «Требования к организации повышения уровня профес-

сиональной подготовки арбитражных управляющих» 

6. Постановление Правительства Российской Федерации № 308 от 28.05.2003 г. «Об 

утверждении Правил проведения и сдачи теоретического экзамена по единой про-

грамме подготовки арбитражных управляющих» 

7. Единая программа подготовки арбитражных управляющих (утверждена Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации № 517 от 

10.12.2009 г.) 

 

Интернет-ресурсы 

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

2. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

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

6. Кодексы и законы: Правовой навигационный сервис по законодательству РФ - 

https://www.zakonrf.info/ 

7. Право.ru: правовое и юридическое медиа в России, специализирующееся на эконо-

мическом правосудии, законодательстве, новостях судебной системы - 

https://pravo.ru/  

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

http://rapsinews.ru/ 

9. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал - http://www.law.edu.ru/ 

10. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - https://bankrot.fedresurs.ru/ 

 

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

тивирус Касперского 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». 

 

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: 

     - понятия и основные категории, применяемые в законодатель-

стве о банкротстве; 

     - содержательные составляющие процедур, применяемых в де-

лах о банкротстве должника;  

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

http://kad.arbitr.ru/
https://www.zakonrf.info/
https://pravo.ru/
http://rapsinews.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
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    - правовой статус арбитражного управляющего и саморегули-

руемых организаций арбитражных управляющих; 

    - тенденции развития законодательства о банкротстве; 

    - систему нормативных правовых актов, регулирующие отно-

шения в сфере банкротства; 

    - состояние судебной практики при рассмотрении дел о бан-

кротстве и ее влияние на правоприменение; 

    - приоритетные направления процессуального законодательст-

ва при рассмотрении дел о банкротстве; 

    - современные проблемы правового регулирования банкротства 

отдельных категорий должников 
 

уметь: 

    - планировать, организовывать реализацию процедур, приме-

няемых в делах о банкротстве должника, в соответствии с требо-

ваниями законодательно-правовых актов в области несостоятель-

ности; 

    -  обоснованно и грамотно выражать свое мнение по вопросам 

применения норм законодательства о банкротстве; 

    - опираясь на нормативно-правовые акты осуществлять право-

вой анализ применения норм закрепляющих правовой статус лиц, 

участвующих в процедурах банкротства; 

    - систематизировать научные знания (исследования) отражаю-

щие актуальные вопросы правоотношений в сфере осуществления 

банкротства и соотносить их с судебной практикой; 

     -  анализировать актуальные проблемы, доктринальные подхо-

ды и тенденции развития законодательства о банкротстве; 

владеть: 

     - навыками использования законодательно закрепленного по-

нятийного аппарата в сфере банкротства; 

     - навыками обобщения судебной практики по рассмотрению 

дел о банкротстве; 

     - навыками обоснования правильности применяемого способа 

толкования с аргументацией выбранной позиции;  

     - навыками внесения изменений в нормативные акты с целью 

устранения пробельности. 
 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ставится в 

случае правильных ответов не менее 50% от количества тестовых заданий. 
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Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1. Какой из законов обладает большей юридической силой? 

а) Гражданский кодекс РФ. 

б) Арбитражный процессуальный кодекс. РФ 

в) Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». 

г) Указанные законы обладают равной юридической силой. 

д) Все законы обладают равной юридической силой. 

 

2. Могут ли быть обжалованы определения, обжалование которых не предусмотре-

но АПК РФ и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»? 

а) Да 

б) Нет 

 

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» дает следующее опре-

деление несостоятельности:  

а) неисполнение должником требований кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) обязанности по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев с даты, ко-

гда они должны быть исполнены  

б) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовле-

творить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-

ность по уплате обязательных платежей  

в) превышение суммы обязательств должника над стоимостью принадлежащих ему акти-

вов. 

 

4. Кто обладает правом на обращение в суд с заявлением о признании должника бан-

кротом? 

а) Прокурор. 

б) Федеральная налоговая служба. 

в) Должник. 

г) Кредитор. 

д) варианты а) – г); 

е) варианты б) – г); 

ж) варианты в) и г). 

 

5. Каков порядок обжалования определения о введении наблюдения? 

а) Определение может быть обжаловано только в апелляционной инстанции в течении 14 

дней. 

б) Определение может быть обжаловано только в апелляционной инстанции в течении 10 

дней. 

в) Определение может быть обжаловано в обычном порядке, предусмотренным АПК РФ. 

г) Определение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 10 дней, в 

остальном порядок обжалования соответствует АПК РФ. 

 

6. Каков максимальный срок процедуры наблюдения? 
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а) Один год. 

б) Семь месяцев. 

в) Семь месяцев с даты введения наблюдения. 

г) Семь месяцев с даты принятия арбитражным судом заявления о признании должника 

банкротом. 

д) Срок не ограничен. 

 

7. По результатам наблюдения Арбитражный суд выносит судебный акт в соот-

ветствии с решением собрания кредиторов: 

а) Да, всегда. 

б) Да, в случае введения процедур внешнего управления и конкурсного производства при 

отсутствии ходатайства о введении финансового оздоровления. 

в) Суд всегда имеет право ввести процедуру вопреки решению собрания кредиторов. 

 

8. Для введения финансового оздоровления наличие обеспечения обязательно: 

а) Да. 

б) Нет. 

 

 9. Требования кредиторов по обязательствам, не являющимся денежными:  

а) рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоя-

тельности (банкротстве)» для рассмотрения требований по денежным обязательствам; 

б) рассматриваются судом, арбитражным судом в порядке, предусмотренном процессу-

альным законодательством;  

в) в период проведения процедуры банкротства не рассматриваются. 

 

10. Признаются ли кредиторы по текущим платежам при проведении соответст-

вующих процедур банкротства лицами, участвующими в деле о банкротстве?  

а) признаются  

б) не признаются  

в) данный вопрос законодательством о банкротстве не урегулирован 

11. Имеют ли право кредиторы объединить свои требования и обратиться в суд с 

заявлением о признании должника банкротом от имени нескольких кредиторов? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Да, если сумма требований каждого из кредиторов больше 300 тысяч рублей. 

 

12. По договору поставки продавец предоставил покупателю отсрочку по оплате  

с выплатой процентов исходя из ставки 0,1% от суммы оплаты в день. Подле-

жат ли учету при определении признаков банкротства указанные проценты? 

а) Да. 

б) Нет. 

В случаях, если в деле о банкротстве участвует единственный конкурсный кредитор или 

уполномоченный орган:  

а) собрание кредиторов проводится в общем порядке  
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б) решения, относящиеся к компетенции собрания кредиторов, принимает такой креди-

тор или уполномоченный орган  

в) вопрос о проведении собрания кредиторов законодательством о банкротстве не отре-

гулирован. 

К исключительной компетенции собрания кредиторов не относится:  

а) изменение плана внешнего управления  

б) выбор реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой организацией  

в) установление порядка реализации имущества должника  

г) принятие решения об изменении срока проведения финансового оздоровления 

 

13. Предприятие А по договору займа перечислило должнику 200 тысяч рублей. В 

соответствии с договором займа на данную сумму были начислены проценты за 

пользование денежными средствами в сумме 10 тысяч рублей. Должник сумму 

займа и проценты по нему не вернул. Арбитражный суд признал договор займа не-

действительным. Впоследствии в отношении должника была возбуждена проце-

дура наблюдения. Сумма займа и проценты подлежат включению в реестр требо-

ваний кредиторов в процедуре наблюдения: 

а) Да, подлежит включению вся сумма 210 тысяч. 

б) Да, но только сумма займа 200 тысяч. 

в) Да, но только проценты. 

г) Никакая сумма включению в реестр требований не подлежит. 

 

 

14. Действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» не рас-

пространяется на:  

а) казенные предприятия  

б) учреждения  

в) политические партии  

г) религиозные организации  

д) все вышеперечисленное  

е) а, в, г  

 

15. При отсутствии международных договоров Российской Федерации решения су-

дов иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) на тер-

ритории Российской Федерации:  

а) не признаются  

б) признаются на началах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным зако-

ном  

в) признаются по решению арбитражного суда. 

 

 

16. Поставка товара должнику была осуществлена до принятия Арбитражным су-

дом заявления о признании должника банкротом. Срок оплаты в соответствии 

с договором пришелся на процедуру наблюдения. Является ли задолженность по 

указанному договору текущим платежом: 
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а) Да, всегда. 

б) Да, только в процедуре наблюдения. 

в) Да, только в процедуре наблюдения и финансового оздоровления. 

г) Нет. 

 

17. Подлежат ли включению в реестр требований кредиторов пени и иные 

штрафные санкции: 

а) Да, в составе третьей очереди. 

б) Да, но не в составе какой-либо очереди, так как подлежат удовлетворению после удов-

летворения требований третьей очереди. 

в) Нет. 

 

18. Какие меры по восстановлению платежеспособности должника могут быть 

предприняты арбитражным управляющим в процедуре финансового оздоровле-

ния: 

а) Только предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротст-

ве)». 

б) Любые. 

в) Никакие, так как задачей финансового оздоровления восстановление платежеспособ-

ности должника не является. 

г) Никакие, так как в процедуре финансового оздоровления арбитражный управляющий 

восстановлением платежеспособности должника не занимается. 

 

19. Когда происходит рассмотрение заявления о признании должника банкротом 

по существу: 

а) При введении процедуры наблюдения. 

б) По окончании процедуры наблюдения. 

При установлении размера требований кредиторов 

Заявление по существу не рассматривается, арбитражный суд лишь выносит судебные 

акты о введении той или иной процедуры или прекращает производство по делу о бан-

кротстве. 

 

20. Процедура наблюдения вводится одновременно с вынесением определения о 

принятии заявления о признании должника банкротом: 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Да, если к заявлению приложена копия судебного акта, устанавливающая размер тре-

бований кредитора на сумму не менее 300 тысяч рублей. 

г) Да, если заявление подписано несколькими кредиторами. 

 

21. Обязан ли кредитор заявлять свои требования, если в отношении должника 

введена процедура наблюдения или финансового оздоровления? 

а) Да. 

б) Нет. 
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22. Обязан ли арбитражный управляющий выявлять кредиторов и направлять 

им уведомления? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Да, только в процедуре наблюдения. 

г) Да только в процедуре наблюдения и финансового оздоровления. 

 

23. Если международным договором Российской федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены Федеральным законом «О несостоя-

тельности (банкротстве)», то применяются правила международного договора: 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Да, если так установит арбитражный суд. 

 

24. Мировое соглашение является процедурой, применяемой при банкротстве в 

соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»: 

а) Да. 

б) Нет. 

 

25. Может ли быть признано недействительным решение собрания кредиторов? 

а) Да, по заявлению, поданному в течении 20 дней с даты принятия такого решения. 

б) Нет. 

в) Да, по заявлению надлежаще уведомленного о проведении собрания лица, поданного в 

течении 20 дней с даты принятия такого решения, а по заявлению лица, не уведомленно-

го о проведении собрания надлежащим образом, в течении 20 дней с даты, когда такое 

лицо узнало или должно было узнать о решениях, принятых на собрании. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Экономическое обеспечение арбитраж-

ного управления и деятельности арбитражных управляющих» является разделом допол-

нительной профессиональной программы – профессиональной переподготовки  «Анти-

кризисное управление», разработанной в соответствии  с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

вержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

10.12.2009 г. № 517, Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительно-

го профессионального образования «Институт экономики и антикризисного управле-

ния», локальными нормативными актами. 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: приобретение слушателями системы знаний, 

умений и навыков в области экономического обеспечения реализации процедур, приме-

няемых в делах о банкротстве.  

     В рамках преподавания учебной дисциплины решаются следующие основные задачи: 

 - обеспечить понимание сущности, принципов, методов бухгалтерского учета и форми-

рования финансовой отчетности организации;   

- обеспечить изучение современных методов финансового анализа для успешного реше-

ния профессиональных задач в системе арбитражного управления;  

- выработать умения информативно выражать через систему показателей состояние и 

развитие конкретной несостоятельной организации и прогнозировать финансовые пока-

затели в результате реализации мероприятий по восстановлению платежеспособности 

должника;  

- обеспечить освоение слушателями основ менеджмента; 

- развить у слушателей профессиональный интерес, аналитическое мышление при реше-

нии профессиональных задач. 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: 

УК – универсальные компетенции: 

УК-2. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

УК-10. Способность принимать обоснованные экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности (применительно к делам о банкротстве).  

УК-11. Способность формирования нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению. 
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ПК – профессиональные компетенции арбитражных управляющих – ПК(АУ): 

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

ры, применяемые в делах о банкротстве, в соответствии с требованиями законодательст-

ва о несостоятельности (банкротстве). 

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

номики, организации, управления, учета и анализа, обобщения судебной практики и кри-

тического анализа практик антикризисного управления  

 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 нормативные документы, определяющие порядок организации и ведения бухгалтер-

ского учета в Российской Федерации, правила анализа финансового состояния долж-

ника и выявления наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства; 

 основные правила ведения бухгалтерского учета; 

 понятие о счетах бухгалтерского учета; 

 организацию бухгалтерского учета в организации; 

 формы бухгалтерского учета; 

 особенности учета различных активов и обязательств; 

 особенности бухгалтерского учета по прекращаемой деятельности; 

 основы финансового анализа при проведении процедур, применяемых в деле о бан-

кротстве (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство и мировое соглашение);  

 правила проведения проверки признаков фиктивного и преднамеренного банкротства; 

 основы менеджмента; 

уметь: 

 составлять заключение арбитражного управляющего о финансовом состоянии долж-

ника, заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и/или преднамерен-

ного банкротства, заключения об оспаривании сделок должника; 

 устанавливать причинно-следственные связи развития финансового кризиса в органи-

зации и идентифицировать параметры кризиса; 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета, использовать формы и счета 

бухгалтерского учета; 

 составлять отчетность при реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

 проводить инвентаризацию активов и обязательств юридического лица; 

 определять возможности увеличения оборота предприятия за счет собственных источ-

ников финансирования; 

 определять потребности во внешнем финансировании; 

 оценивать финансовую реализуемость планируемой производственной программы.  

владеть: 

 методами и приемами финансового анализа; 

 методами финансового прогнозирования и финансового планирования в деятельности 

арбитражного управляющего; 
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 общими принципами и методами анализа предпринимательского риска; 

 основами бюджетирования;  

 способами преодоления локальных дефицитов денежного потока. 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

Всего часов – 104; аудиторных – 44 (из них лекций – 36, практических занятий – 8); 

самостоятельная работа – 60. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине – зачѐт. 

 

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 противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, 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 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской 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) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе: 

лекции 36 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
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в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

60 

подготовка к промежуточной аттестации - 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

3.2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа СР 

ЛК ПЗ 

1 

Бухгалтерский учет и отчетность в деятельно-

сти арбитражного управляющего 34 12   22 

2 

Финансовый анализ, финансовое прогнозиро-

вание и планирование в деятельности арбит-

ражного управляющего 50 10 8 32 

3 

Менеджмент и маркетинг в системе арбитраж-

ного управления 20 14   6 

 
Зачет -  - -  - 

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

представленного материала 

 

3.3. Содержание занятий 
 

Тема 1. Бухгалтерский учет и отчетность в деятельности арбитражного управляю-

щего 

Основы бухгалтерского учета в Российской Федерации. Федеральный закон Рос-

сийской Федерации «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. Норматив-

ные документы, определяющие порядок организации и ведения бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Классификация объектов бухгалтерского учета. Основные пра-

вила 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. Бухгалтерский учет и 

отчетность при реорганизации и ликвидации юридических лиц. Особенности бухгалтер-

ского учета по прекращаемой деятельности. Аудит кризисного предприятия, основные 

методы, внутренний и внешний аудит. Порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств юридического лица. Вопросы практики проведения инвентаризации акти-

вов и обязательств должника. 

Тема 2. Финансовый анализ, финансовое прогнозирование и планирование в дея-

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

(наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство 

и мировое соглашение). Методы и приемы финансового анализа. Сущность и задачи фи-

нансового анализа в процедурах банкротства. Классификация методов и приемов финан-

сового анализа. Источники информации для проведения финансового анализа. Горизон-

тальный и вертикальный анализ финансовой отчетности. Коэффициентный финансовый 

анализ. Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности должника. Финан-

совое прогнозирование и финансовое планирование в деятельности арбитражного управ-

ляющего. Обоснование наличия (отсутствия) возможности восстановления платежеспо-

собности должника. Обоснование целесообразности введения последующих процедур 

банкротства. Требования к заключению арбитражного управляющего о финансовом со-

стоянии должника. Проведение финансового анализа должника и подготовка заключения 

о его финансовом состоянии. Практическое занятие. Правила проверки признаков фик-

тивного и преднамеренного банкротства. Проведение проверки наличия (отсутствия) 

данных признаков и подготовки заключения. Практическое занятие. Общие принципы и 

методы анализа предпринимательского риска. Определение возможности увеличения 

оборота предприятия за счет собственных источников финансирования. Определение по-

требности во внешнем финансировании. Основы бюджетирования. Оценка финансовой 

реализуемости планируемой производственной программы. Способы преодоления ло-

кальных дефицитов денежного потока. 

Тема 3. Менеджмент и маркетинг в системе арбитражного управления. 

Менеджмент организации. Методологические аспекты менеджмента. Принципы и 

функции менеджмента. Методы менеджмента. Организационные формы управления 

предприятием. Технологии принятия решений в менеджменте. Маркетинг в системе ар-

битражного управления. Организация маркетинга. Позиционирование товара, формиро-

вание цены на произведенную продукцию, методы формирования цены на товар. 

 
Планы проведения практических занятий 

 

        Практические занятия. Финансовый анализ, финансовое прогнозирование и плани-

рование в деятельности арбитражного управляющего 

        Трудоемкость – 12 часов, в том числе в интерактивной форме – 12 часов: кейс-метод 

- разбор ситуаций, основанных на фактическом материале.  

       Основная цель кейс-стади: закрепить и развить знания и умения в области анализа 

финансового состояния организации – должника. 

 

       Задание 1. На основании данных бухгалтерского баланса конкретной организации – 

должника (по индивидуальным вариантам) рассчитать уровень и динамику коэффициен-

тов, характеризующих платѐжеспособность и финансовую устойчивость должника, вы-

явить «кризисные сигналы» и подготовить аналитическую записку по результатам анали-

за. 

 

       Задание 2. На основании данных бухгалтерского баланса и отчѐта о финансовых ре-
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зультатах конкретной организации – должника (по индивидуальным вариантам) рассчи-

тать уровень и динамику показателей деловой активности, выявить «кризисные сигналы» 

и подготовить аналитическую записку результатов диагностики эффективности хозяйст-

венной деятельности организации – должника. 

        Задание 3.  На основании данных бухгалтерского баланса и отчѐта о финансовых 

результатах конкретной организации (по индивидуальным вариантам) рассчитать «Z-

счѐт» Альтмана по пятифакторной модели и сделать прогноз вероятности банкротства 

предприятия. 

 

       Задание 4. Определить порог безубыточности, объем выручки, необходимый для по-

гашения накопленных долгов за счет дополнительного маржинального дохода, размер 

выручки от продаж для получения требуемой величины маржинального дохода при не-

изменной цене реализации.  

Финансовые показатели деятельности должника 

Наименование показателя Условное обо-

значение 

Значение по-

казателя 

 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 

 

Переменные затраты на производство продукции, тыс. 

руб. 

Постоянные затраты на производство продукции, тыс. 

руб. 

Непогашенные долги, тыс. руб. 

 

Вр 

 

Зпер 

 

Зпост 

 

Д 

 

10000 

 

6000 

 

5000 

 

3000 

Сделать вывод о наличии (отсутствии) возможности безубыточной деятельности долж-

ника.  

 

Задание 5.  На основании исходных данных финансового плана предприятия-должника   

определить потребность в дополнительном внешнем финансировании  

Выписка из финансового плана предприятия 

Наименование показателя Значение показателя 

Активы баланса, которые меняются в зависимости от объѐма 

продаж, тыс. руб. 

30000 

Пассивы баланса, которые меняются в зависимости от объѐма 

продаж, тыс. руб. 

5000 

Коэффициент роста объѐма продаж 1,25 

Прибыль до выплаты процентов и налогов 2000 

Сумма процентов к уплате 0 

Ставка налога на прибыль, % 20 

Коэффициент дивидендных выплат 0 
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       Задание 6.  Проанализировать состояние внешней среды организации-должника на 

основе методики PEST-анализа и состояние бизнеса должника в предбанкротном перио-

де, используя инструмент SWOT-анализа.  
       Задание 7.  Предприятию требуется для покрытия недостатка источников финанси-

рования сумма 350 тыс. руб. Оно может взять кредит или заключить договор факторинга. 

Дебиторская задолженность, которую предприятие может продать, составляет 750 тыс. 

руб. Недостаток источников финансирования необходимо покрыть заѐмными средствами 

в течение года. Условия получения кредита 20% годовых. Условия факторинга: 3% ко-

миссионных; резервирование 20% купленной дебиторской задолженности; 15% за пре-

доставляемую ссуду. Какой из вариантов привлечения заѐмных источников финансиро-

вания является оптимальным? 

 

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

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации 

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

6. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкрот-

стве)" 

7. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (действующая редакция) «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

(действующая редакция) 

8. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (действующая редакция) «Об утвер-

ждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации» 

9. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (действующая редакция) «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций и инструкции по его применению» Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 

66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (действующая редакция) 

10. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Пла-

на счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и Инструкции по его применению" 

11. Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержден-

ные постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 г. №367. 

12. Временные правила проверки, арбитражными управляющими наличия признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №855.  

13. Единая программа подготовки арбитражных управляющих (утверждена Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации № 517 от 10.12.2009 

г.) 
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Интернет-ресурсы 

1. Министерство финансов РФ. Федеральные стандарты бухгалтерского учета - 

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

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

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

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

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

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

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

6. Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

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

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

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

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

1С» - https://buh.ru/ 

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

10. 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 ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

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  

знать: 

 нормативные документы, определяющие порядок организации 

и ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации, пра-

вила анализа финансового состояния должника и выявления 

наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамерен-

ного банкротства; 

 основные правила ведения бухгалтерского учета; 

 понятие о счетах бухгалтерского учета; 

 организацию бухгалтерского учета в организации; 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
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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 формы бухгалтерского учета; 

 особенности учета различных активов и обязательств; 

 особенности бухгалтерского учета по прекращаемой деятель-

ности; 

 основы финансового анализа при проведении процедур, при-

меняемых в деле о банкротстве (наблюдение, финансовое оз-

доровление, внешнее управление, конкурсное производство и 

мировое соглашение);  

 правила проведения проверки признаков фиктивного и пред-

намеренного банкротства; 

 основы менеджмента; 
 

уметь: 

 составлять заключение арбитражного управляющего о финан-

совом состоянии должника, заключение о наличии (отсутст-

вии) признаков фиктивного и/или преднамеренного банкротст-

ва, заключения об оспаривании сделок должника; 

 устанавливать причинно-следственные связи развития финан-

сового кризиса в организации и идентифицировать параметры 

кризиса; 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета, исполь-

зовать формы и счета бухгалтерского учета; 

 составлять отчетность при реорганизации и ликвидации юри-

дических лиц; 

 проводить инвентаризацию активов и обязательств юридиче-

ского лица; 

 определять возможности увеличения оборота предприятия за 

счет собственных источников финансирования; 

 определять потребности во внешнем финансировании; 

 оценивать финансовую реализуемость планируемой производ-

ственной программы.  

владеть: 

 методами и приемами финансового анализа; 

 методами финансового прогнозирования и финансового пла-

нирования в деятельности арбитражного управляющего; 

 общими принципами и методами анализа предприниматель-

ского риска; 

 основами бюджетирования;  

 способами преодоления локальных дефицитов денежного по-

тока. 
 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

  

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-
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ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестовых заданий. 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1. Информация, полученная в системе бухгалтерского учета, дает возможность руко-

водству: 

а) работать безубыточно; 

б) выявлять неиспользованные резервы; 

в) контролировать финансовые потоки; 

г) принимать обоснованные управленческие решения, связанные с успешным функцио-

нированием хозяйствующего субъекта. 

 

2. Задачи бухгалтерского учета сформулированы в: 

а) Налоговом кодексе РФ. 

б) Гражданском кодексе РФ. 

в) Законе «Об акционерных обществах». 

г) Инструкциях Минфина России и Федеральной Налоговой службы. 

д) Положениях по бухгалтерскому учету. 

е) Законе «О бухгалтерском учете». 

ж) Положении о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

з) Инструкциях Центрального банка РФ. 

 

3. Для учета товарно-материальных ценностей используются измерители: 

а) натуральные; 

б) стоимостные; 

в) трудовые; 

г) натуральные и стоимостные. 

 

4. Закон «О бухгалтерском учете» устанавливает: 

а) единые правила ведения организациями хозяйственных операций, составления доку-

ментов, отчѐтности и анализа; 

б) единые требования к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также правовой механизм регулирования бухгалтерского учета; 

в) положения по бухгалтерскому учету по всем направлениям хозяйственной жизни эко-

номического субъекта. 

 

5. Специфические элементы метода бухгалтерского учета включают: 

а) регистрацию и обобщение; 

б) первичное наблюдение; 

в) систему счетов и двойную запись; 

г) баланс доходов и расходов. 
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6. Оборотные активы организации включают: 

а) основные средства; 

б) капитальные вложения; 

в) денежные средства; 

г) производственные запасы; 

д) заработная плата; 

е) полуфабрикаты. 

 

7. Внеоборотные активы включают: 

а) нематериальные активы; 

б) денежные средства в рублях и инвалюте; 

в) краткосрочные финансовые вложения; 

г) доходы организации; 

д) основные средства. 

 

8. Методы признания доходов в бухгалтерском учете: 

а) по «оплате»; 

б) по «отгрузке» и кассовый; 

в) начислений и кассовый. 

 

9. Амортизируемые активы отражаются в балансе: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) восстановительной стоимости; 

в) остаточной стоимости. 

 

10. Сумма долгов юридических и физических лиц организации называется: 

а) кредиторской задолженностью; 

б) авансами; 

в) дебиторской задолженностью; 

г) обязательствами. 

 

11. Бухгалтерский баланс является: 

а) моментной характеристикой финансового состояния предприятия; 

б) динамической характеристикой финансового состояния предприятия; 

в) интервальной характеристикой финансового состояния предприятия; 

г) дискретной характеристикой финансового состояния предприятия. 

 

12. Если доля собственного капитала предприятия в общей сумме источников фи-

нансирования составляет 20%, то данное предприятие имеет: 

   а) высокий уровень финансовой устойчивости; 

   б) низкий уровень финансовой устойчивости; 

   в) кризисный тип финансовой устойчивости; 

   г) по приведенным данным нельзя дать правильный ответ. 

 

13. Предприятие имеет собственный оборотный капитал в размере 20 тыс. руб. Ба-
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ланс данного предприятия можно считать: 

    а) ликвидным; 

    б) неликвидным; 

    в) малоликвидным; 

    г) по приведенным данным нельзя дать правильный ответ. 

14. Рост объѐма оборотных средств за счѐт увеличения краткосрочных финансовых 

вложений в отчѐтном периоде при прочих равных условиях приведѐт: 

   а) к росту коэффициента текущей ликвидности; 

   б) к росту показателя обеспеченности обязательств должника его активами; 

   в) к росту коэффициента абсолютной ликвидности; 

   г) к росту всех перечисленных выше коэффициентов ликвидности 

 

15. В чѐм заключается оценочная функция финансового анализа? 

а) в выявлении резервов повышения эффективности финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия; 

б) в использовании методов элиминирования; 

в) в определении соответствия состояния хозяйственной системы еѐ целевым парамет-

рам; 

г) в выявлении и оценке причинно-следственных связей изменений исследуемых явлений 

и процессов. 

 

16. В чѐм заключается поисковая функция анализа? 

а) в выявлении резервов повышения эффективности финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия; 

б) в использовании методов элиминирования; 

в) в определении соответствия состояния хозяйственной системы еѐ целевым парамет-

рам; 

г) в выявлении и оценке причинно-следственных связей изменений исследуемых явлений 

и процессов. 

 

17. Какой метод финансового анализа позволяет установить влияние отдельных 

причин на результативный показатель с помощью детерминированных и стохас-

тических приѐмов исследования? 

а) коэффициентный анализ; 

б) факторный анализ; 

в) горизонтальный анализ; 

г) вертикальный анализ. 

 

18. Модель в финансовом анализе – это: 

а) метод финансового анализа; 

б) система показателей, которые характеризуют объект анализа; 

в) условный образ объекта анализа, который отображает его основные характеристики; 

г) критерии оптимизации изменения исследуемого объекта. 
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19. Какие показатели информационного обеспечения анализа и диагностики фи-

нансового состояния предприятия формируются из внешних источников? 

а) показатели управленческого учѐта предприятия; 

б) нормативно - плановые показатели финансовой деятельности предприятия; 

в) показатели, характеризующие деятельность контрагентов; 

г) показатели финансовой отчѐтности предприятия. 

 

20. Какой из перечисленных показателей относится к нормативно - плановым 

показателям предприятия? 

а) индекс инфляции;  

б) официальный курс отдельных валют; 

в) структура обязательств предприятия; 

г) нормы удельного расхода затрат. 

 

21. В соответствии с правилами проведения арбитражным управляющим фи-

нансового анализа к коэффициентам, характеризующим платѐжеспособность 

должника, относятся: 

а) коэффициент автономии, коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами, доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах,  

показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам; 

б) коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, показа-

тель обеспеченности должника его активами, степень платѐжеспособности по текущим 

обязательствам; 

в) рентабельность активов, норма чистой прибыли; 

г) коэффициент оборачиваемости активов, коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала, средний срок погашения дебиторской задолженности, средний срок погашения 

кредиторской задолженности. 

 

22. В соответствии с правилами проведения арбитражным управляющим фи-

нансового анализа показатель обеспеченности должника его активами рассчитыва-

ется как: 

а) отношение ликвидных активов к текущим обязательствам должника; 

б) отношение просроченной кредиторской задолженности к совокупным активам; 

в) отношение текущих обязательств должника к величине среднемесячной выручки;  

г) отношение суммы ликвидных и скорректированных внеоборотных активов к обяза-

тельствам должника. 

 

23. В соответствии с правилами проведения арбитражным управляющим фи-

нансового анализа коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как: 

а) отношение текущих активов к текущим обязательствам должника; 

б) отношение текущих обязательств к текущим активам должника; 

в) отношение наиболее ликвидных оборотных активов  к текущим обязательствам долж-

ника; 

г) отношение текущих активов к величине наиболее ликвидных активов должника. 
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24. Анализ внутренних условий деятельности должника производится в соот-

ветствии с правилами проведения арбитражным управляющим финансового анали-

за в рамках анализа: 

а) активов и пассивов; 

б) возможности безубыточной деятельности должника; 

в) хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности должника, его положения 

на товарных и иных рынках; 

г) коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности. 

 

  25. В соответствии с правилами проведения арбитражным управляющим финан-

сового анализа к коэффициентам, характеризующим деловую активность должни-

ка, относятся: 

        а) коэффициент автономии, коэффициент обеспеченности собственными оборотны-

ми средствами, доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах,  

показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам; 

        б) коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, по-

казатель обеспеченности должника его активами, степень платѐжеспособности по теку-

щим обязательствам; 

         в) рентабельность активов, норма чистой прибыли; 

         г) коэффициент оборачиваемости активов, коэффициент оборачиваемости собст-

венного капитала, средний срок погашения дебиторской задолженности, средний срок 

погашения кредиторской задолженности. 

 

 26. В соответствии с правилами проведения арбитражным управляющим финансо-

вого анализа степень платѐжеспособности по текущим обязательствам рассчиты-

вается как: 

          а) отношение ликвидных активов к текущим обязательствам должника; 

          б) отношение просроченной кредиторской задолженности к совокупным активам; 

           в) отношение текущих обязательств должника к величине среднемесячной выруч-

ки; 

           г) отношение суммы ликвидных и скорректированных внеоборотных активов к 

обязательствам должника. 

 

27. Маржинальный анализ рассматривает изменение прибыли как функцию от сле-

дующих факторов: 

          а) постоянных и переменных затрат, цены продукции, ассортимента реализованной 

продукции; 

          б) постоянных и переменных затрат, рентабельности продукции, объѐма  реализо-

ванной продукции; 

          в) маржинальных затрат, цены продукции, объѐма и ассортимента реализованной 

продукции; 

          г)  постоянных и переменных затрат, цены продукции, объѐма и ассортимента реа-

лизованной продукции. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Законодательство Российской Федерации 

об оценочной деятельности» является разделом дополнительной профессиональной про-

граммы – профессиональной переподготовки  «Антикризисное управление», разработан-

ной в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным профессиональным программам (приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Единой 

программой подготовки арбитражных управляющих, утвержденной приказом Министер-

ства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2009 г. № 517, Уставом 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образо-

вания «Институт экономики и антикризисного управления», локальными нормативными 

актами. 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: сформировать систему знаний о принципах и 

методах оценки стоимости имущества компании, включая ознакомление слушателей с 

основами оценочной деятельности в России, освоение современного категориально-

понятийного аппарата, формирование умения чтения отчета об оценке и применение ре-

зультатов оценочной деятельности для успешного решения профессиональных задач ар-

битражного управления.  

        Задачи курса заключаются в раскрытии теоретических основ оценки стоимости биз-

неса; в изучении основных методов доходного, затратного и сравнительного подхода к 

оценке стоимости имущества несостоятельной организации; в применении результатов 

оценки имущества должника для эффективного решения задач введенной судом проце-

дуры банкротства. 

      

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: 

УК – универсальные компетенции: 

УК-2. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

УК-10. Способность принимать обоснованные экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности (применительно к делам о банкротстве).  

УК-11. Способность формирования нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению. 

ПК – профессиональные компетенции арбитражных управляющих – ПК(АУ): 

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

ры, применяемые в делах о банкротстве, в соответствии с требованиями законодательст-

ва о несостоятельности (банкротстве). 
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            ПК(АУ)-4.  Способность решать профессиональные задачи на основе знания эко-

номики, организации, управления, учета и анализа, обобщения судебной практики и кри-

тического анализа практик антикризисного управления  

 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность, цели и задачи оценки стоимости бизнеса;    

 правовые основы регулирования оценочной деятельности в РФ, в том числе механизм 

саморегулирования оценочной деятельности и основы функционирования негосудар-

ственных саморегулируемых организаций оценщиков;    

 требования к составлению отчета об оценке;    

 подходы и методы оценки стоимости объектов собственности 

 особенности оценки в процедурах банкротства; 

уметь: 

 применять методы и инструменты оценки стоимости бизнеса и активов предприятия;   

 анализировать информацию для применения ее в целях оценки стоимости объектов 

собственности;    

 пользоваться информацией, представленной оценщиком в отчете об оценке;    

владеть: 

 методами оценки стоимости бизнеса на основе доходного, затратного, сравнительно-

го подходов.   

 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

Всего часов – 44; аудиторных – 16 (из них лекций – 16, практических занятий – 0); 

самостоятельная работа – 28. 

 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине (промежуточная аттестация) – зачѐт. 

 

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 противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, 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-
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ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской 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) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе: 

лекции 16 

     практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

28 

подготовка к промежуточной аттестации - 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№  

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа СР 

ЛК ПЗ 

1 
Федеральный закон об оценочной деятельно-

сти. Общие положения 10 4 0 6 

2 
Оценка рыночной стоимости машин и обору-

дования 10 4 0 6 

3 Оценка недвижимости 12 4 0 8 

4 Оценка бизнеса 12 4 0 8 

 
Зачет -  - -  - 

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

представленного материала 
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3.3. Содержание занятий 
 

Тема 1. Федеральный закон об оценочной деятельности. Общие положения. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации". Система регулирования и стандартиза-

ции в оценочной деятельности. Функции надзорных и регулирующих органов, контроль 

за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков. Контроль за осуществле-

нием оценщиками оценочной деятельности в части соблюдения ими требований Феде-

рального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации", других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной дея-

тельности, а также правил деловой и профессиональной этики. Порядок ведения реестра 

членов саморегулируемой организации оценщиков, состав сведений, включаемых в ре-

естр членов саморегулируемой организации оценщиков, порядок предоставления ин-

формации, содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации оценщиков, 

заинтересованным лицам и ее размещения в информационных системах общего пользо-

вания. Договор на оценку и задание на оценку. Понятие объекта оценки. Общая теория и 

практика оценки. Теория стоимости денег во времени. Методы оценки, опирающиеся на 

сравнительный подход. Алгоритм действий по подготовке информации, выбор аналогов. 

Анализ и подготовка ценовой информации. Методы прямого сравнения и статистическо-

го моделирования цены. Методы оценки, опирающиеся на доходный подход. Метод дис-

контирования денежных потоков. Метод прямой капитализации дохода. Методы оценки, 

опирающиеся на затратный подход. Согласование результатов применения различных 

подходов и методов оценки. Особенности оценки в процедурах банкротства. Отчет об 

оценке. Порядок экспертизы отчетов об оценке и подготовки заключений по отчетам об 

оценке предприятия должника или имущества должника - унитарного предприятия либо 

имущества должника - акционерного общества, более двадцати пяти процентов голо-

сующих акций которого находится в государственной или муниципальной собственно-

сти, уполномоченным Правительством Российской Федерации органом власти. 

Тема 2. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. 

Оценка рыночной стоимости основных фондов, машин, оборудования и транс-

портных средств. Классификация основных фондов, их учет и амортизация. Первона-

чальная, восстановительная, остаточная стоимости, алгоритм их определения. Объекты, 

не подлежащие амортизации. Способы начисления амортизационных отчислений. Оста-

точная стоимость как функция износа машин и оборудования. Различия балансовой и 

рыночной стоимостей. Виды износа. Методы расчета износа. Затратный и сравнительный 

подходы к оценке машин, оборудования и транспортных средств. Особенности исполь-

зования методов доходного подхода в оценке машин и оборудования. 

Тема 3. Оценка недвижимости. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования. Метод прямого срав-

нительного анализа продаж. Методы затратного подхода в оценке недвижимости. Метод 

капитализации дохода и другие методы доходного подхода, используемые в оценке не-

движимости. Методология анализа инвестиций в недвижимость. Ипотечно-

инвестиционный анализ. Оценка привлекательности инвестиционных проектов. Оценка 

рыночной стоимости зданий и сооружений, не завершенных строительством. Особенно-
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сти оценки рыночной стоимости земельных участков, свободных от улучшений. Внесе-

ние итоговых корректировок, применение скидок и премий к стоимости, полученной в 

рамках применения использованных в оценке подходов к оценке недвижимости. 

Тема 4. Оценка бизнеса. 

Основы оценки долей участия, акций и паев (бизнеса). Введение в теорию и практи-

ку оценки бизнеса. Доходный подход к оценке бизнеса. Определение ставки капитализа-

ции и ставки дисконтирования. Сравнительный подход в оценке бизнеса. Затратный под-

ход в оценке бизнеса. Методология оценки активов. Методы оценки оборотных активов 

и внеоборотных активов. Внесение итоговых корректировок, применение скидок и пре-

мий к стоимости, полученной в рамках применения использованных в оценке подходов к 

оценке бизнеса. 

 

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

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации» (последняя редакция) 

3. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкрот-

стве)" 

4. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организа-

циях" 

5. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297 «Об утверждении Феде-

рального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к прове-

дению оценки (ФСО N 1)" 

6. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 298 «Об утверждении Феде-

рального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)" 

7. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299 «Об утверждении Феде-

рального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3) 

8. Приказ Минэкономразвития России от 22.10.2010 N 508 "Об утверждении Федераль-

ного стандарта оценки "Определение кадастровой стоимости (ФСО N 4)" 

9. Приказ Минэкономразвития России от 04.07.2011 N 328 "Об утверждении Федераль-

ного стандарта оценки "Порядок проведения экспертизы, требования к экспертному 

заключению и порядку его утверждения (ФСО N 5)" 

10. Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2014 N 611 "Об утверждении Федераль-

ного стандарта оценки "Оценка недвижимости (ФСО N 7)" 

11. Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 N 326 "Об утверждении Федераль-

ного стандарта оценки "Оценка бизнеса (ФСО N 8)"; 

12. Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 N 327 "Об утверждении Федераль-

ного стандарта оценки "Оценка для целей залога (ФСО N 9)" 

13. Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 N 328 "Об утверждении Федераль-

ного стандарта оценки "Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)" 

14. Приказ Минэкономразвития России от 22.06.2015 N 385 "Об утверждении Федераль-

ного стандарта оценки "Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собст-
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венности (ФСО N 11)" 

15. Приказ Минэкономразвития России от 17.11.2016 N 721 "Об утверждении Федераль-

ного стандарта оценки "Определение ликвидационной стоимости (ФСО N 12)" 

16. Приказ Минэкономразвития России от 17.11.2016 N 722 "Об утверждении Федераль-

ного стандарта оценки "Определение инвестиционной стоимости (ФСО N 13)" 

 

 

Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

5. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - https://bankrot.fedresurs.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». 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 
 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

знать:  
 сущность, цели и задачи оценки стоимости бизнеса;    

 правовые основы регулирования оценочной деятельности в 

РФ, в том числе механизм саморегулирования оценочной дея-

тельности и основы функционирования негосударственных са-

морегулируемых организаций оценщиков;    

 требования к составлению отчета об оценке;    

 подходы и методы оценки стоимости объектов собственности 

 особенности оценки в процедурах банкротства; 
 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

уметь: 

 применять методы и инструменты оценки стоимости бизнеса и 

активов предприятия;   

 анализировать информацию для применения ее в целях оценки 

стоимости объектов собственности;    

 пользоваться информацией, представленной оценщиком в от-

чете об оценке;    

владеть: 

 методами оценки стоимости бизнеса на основе доходного, за-

тратного, сравнительного подходов 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

http://www.appraiser.ru/
http://www.valuer.ru/
http://www.consultant.ru/
http://kad.arbitr.ru/
https://bankrot.fedresurs.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестовых заданий. 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1. Какой из указанных законов регулирует оценочную деятельность в РФ: 

а) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротст-

ве)»; 

б) Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

в) Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федерации»; 

г) всѐ указанное выше; 

д) ничего из указанного выше. 

 

2. Государственное регулирование оценочной деятельности в РФ это: 

а) установление особого порядка регистрации (перерегистрации) юридических лиц с на-

званиями, содержащими обязательное упоминание об оценке; 

б) регулирование деятельности саморегулируемых организаций оценщиков (СРО оцен-

щиков) в части надзора и нормативно-правового регулирования их деятельности. 

 

3. Контроль за осуществлением оценщиками оценочной деятельности осуществля-

ется: 

а) государством, в лице Минэкономразвития России; 

б) государством, в лице профильных министерств, по видам оценочных работ и (или) ти-

пам объектов оценки; 

в) саморегулируемыми организациями оценщиков (СРО оценщиков); 

г) всѐ указанное выше; 

д) ничего из указанного выше. 

 

4. Юридическое лицо, которое намерено заключить с заказчиком договор на прове-

дение оценки, обязано: 

а) иметь в своѐм наименовании различные варианты, указывающие на услугу по стоимо-

стному оцениванию объектов, например: «Российский оценщик», «Центральная оценоч-

ная компания», «Оценочные системы», «Непредвзятая оценка собственности» и тому по-

добное; 

б) иметь аккредитации при подразделениях ФАУГИ на местах (департаменты по управ-

лению имуществом в городах и областях); 
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в) иметь в штате не менее двух субъектов оценочной деятельности в РФ; 

г) всѐ указанное выше; 

д) ничего из указанного выше. 

 

5. Основанием для проведения оценки является: 

а) достигнутые устные договорѐнности между оценщиком и продавцом (собственником) 

объекта оценки; 

достигнутые устные договорѐнности между оценщиком и покупателем (лицом, заинтере-

сованным в приобретении) объекта оценки; 

б) письменный договор на проведение оценки, заключенный собственником объекта 

оценки с оценщиком или с юридическим лицом, имеющим в своѐм штате не менее 2-х 

субъектов рынка оценки; 

в) всѐ указанное выше; 

г) ничего из указанного выше. 

 

6. Проведение оценки объектов оценки является обязательным в случае: 

а) спора о достоверности величины рыночной или иной стоимости объекта оценки; 

б) вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Рос-

сийской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образова-

ниям; 

в) внесения в уставный капитал субъекта хозяйствования неденежного (имущественного) 

вклада; 

г) всѐ указанное выше. 

 

7. Участники рынка оценки в РФ: 

а) риелторы; 

б) аналитики рынка недвижимости; 

в) собственники недвижимости и профессиональные оценщики; 

г) всѐ указанное выше; 

д) ничего из указанного выше. 

 

8. Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки зависит от: 

а) объѐма исходных материалов, предоставленных заказчиком оценщику; 

б) величины балансовой стоимости оцениваемого имущества; 

в) трудоѐмкости работ по оценке; 

г) итоговой величины стоимости объекта оценки; 

д) щедрости заказчика; 

е) от всего указанного выше. 

 

9. Что такое «улучшения» земельного участка? 

а) наличие красивого естественного ландшафта на земельном участке; 

б) строения (здания и сооружения) на земельном участке; 

в) всѐ указанное выше; 

г) ничего из указанного выше. 
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10. Суммарное накопленное обесценивание (устаревание, износ) объекта недви-

жимости это: 

а) физическое устаревание; 

б) функциональное (моральное) устаревание;  

в) экономическое (внешнее, конъюнктурное) устаревание; 

г) всѐ указанное выше; 

д) ничего из указанного выше. 

 

11. Основные виды стоимости (базы оценки) при оценке объекта оценки: 

а) рыночная стоимость;  

б) инвестиционная стоимость; 

в) ликвидационная стоимость; 

г) кадастровая стоимость; 

д) всѐ указанное выше. 

 

12. Основными принципами экономических количественных измерений (стоимо-

стной оценки) являются: 

а) три независимых количественных «взгляда» на предмет нашей стоимостной заинтере-

сованности: в прошлое (по затратам на воспроизводство), «в настоящее» (по сопостави-

мым сделкам) и в будущее (по доходам от эксплуатации объекта); 

б) дата оценки, как «экономическая точка сведения» результатов трѐх независимых ко-

личественных «взгляда» на предмет нашей стоимостной заинтересованности; 

в) согласование стоимостей, полученных по результатам трѐх независимых количествен-

ных «взглядов»; 

г) идентификация объекта оценивания в соответствии с целью (задачей) сделки; 

д) сопоставимость объектов сравнения с объектом оценивания; 

е) всѐ указанное выше. 

 

13. При экономических измерениях (стоимостной оценке) в рамках сравнитель-

ного (рыночного) подхода: 

а) рыночные затраты, необходимые на воспроизводство (восстановление или замещение) 

объекта оценивания; 

б) сравнивается доходность объектов, расположенных рядом (смежных объектов), с объ-

ектом оценивания; 

в) измеряется стоимость объекта оценивания с точки зрения сопоставимых рыночных 

продаж подобных (близких по функциональности) объектов;  

г) всѐ указанное выше; 

д) ничего из указанного выше. 

 

14. Согласование итоговой величины стоимости, полученной тремя стандарт-

ными подходами («взглядами») на объект оценивания, это: 

а) согласование стоимостей, полученных разными подходами между собой методами 

среднего арифметического или средневзвешенного, для получения итоговой стоимости; 
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б) согласование стоимостей, полученных разными подходами с обстоятельствами кон-

кретной имущественной сделки, для которой производятся экономические количествен-

ные измерения. 

 

15. Понятия «стоимость» и «цена» в оценочной деятельности – это понятия, 

означающие: 

а) одно и то же, так как разница только в терминологических предпочтениях; 

б) совершенно разные понятия, так как стоимость – это мнение по итогам расчѐтов, а це-

на – это факт конкретной свершившейся имущественной сделки; 

в) всѐ указанное выше; 

г) ничего из указанного выше. 

 

16. Амортизация основных фондов (внеоборотных активов) предприятия указы-

вает на: 

а) реальное техническое состояние этих фондов (активов); 

б) величину стоимости, списанную с первоначальной стоимости активов, предназначен-

ную на их «восстановление». 

 

17. Имеют ли место методологические особенности оценки машин, оборудова-

ния, объектов интеллектуальной собственности? 

а) да, имеют место; 

б) нет, методология оценки однотипна для различных видов (типов) доходной собствен-

ности. 

 

18. Величина ставки дисконтирования от величины ставки капитализации: 

а) отличается только терминологически; 

б) отличается на величину нормы возврата инвестированного капитала; 

в) всѐ указанное выше; 

г) ничего из указанного выше. 

 

19. Величина ставки дисконтирования или ставка капитализации соотносятся с 

величиной коэффициента дисконтирования и, соответственно, коэффициента 

капитализации: 

а) как прямое и обратное значения; 

б) никак не соотносятся между собой; 

в) всѐ указанное выше; 

г) ничего из указанного выше. 

 

20. Процесс оценки включает несколько этапов в следующей последовательности: 

а) составление плана и программы; сбор информации, определение целей и задач; анализ 

исходных данных; составление отчета; 

б) определение целей и задач; составление плана и программы; сбор и анализ информа-

ции; анализ исходных данных; согласование; составление отчета; 

в) определение целей и задач; составление плана и программы; сбор и анализ информа-

ции; анализ исходных данных; составление отчета; согласование. 
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21. Что представляет собой временная оценка денежных потоков, основанная на 

использовании сложного процента и дисконтирования? 

а) аннуитет; 

б) приведение денежных сумм, возникающих в разное время к сопоставимому виду; 

в) приведение денежных поступлений от инвестиций к их текущей стоимости; 

г) определение будущей стоимости денег. 

 

22. Приведение денежных поступлений от инвестиций к их текущей стоимости 

называется: 

а) накопление; 

б) дисконтирование; 

в) аннуитет обычный; 

г) сложный процент. 

 

23. Повышение рыночной стоимости финансово-кризисного предприятия приводит 

к следующему: 

а) росту кредитоспособности компании; 

б) появлению перспектив на реструктуризацию кредиторской задолженности; 

в) улучшению возможностей для привлечения внешнего финансирования предприятия и 

его инвестиционных проектов; 

г) всему перечисленному выше. 

 

24. В каком из подходов в оценке требуется оценка стоимости земли: 

а) в сравнительном; 

б) в доходном; 

в) в затратном; 

г) во всех вышеперечисленных подходах оценки. 

 

25. Какой основной принцип заложен в основе затратного подхода: 

а) равновесия; 

б) конкуренции; 

в) замещения; 

г) все вышеперечисленные принципы. 

 

26. Какой именно подход в оценке собственности основан на принципе ожидания: 

а) затратный; 

б) сравнительный; 

в) доходный. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Практика деятельности арбитражного 

управляющего» является разделом дополнительной профессиональной программы – 

профессиональной переподготовки  «Антикризисное управление», разработанной в соот-

ветствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Единой программой 

подготовки арбитражных управляющих, утвержденной приказом Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации от 10.12.2009 г. № 517, Уставом Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Инсти-

тут экономики и антикризисного управления», локальными нормативными актами. 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины: приобретение слушателями комплексных 

знаний о принципах и закономерностях возникновения, реализации и прекращения пра-

вовых отношений в сфере банкротства, складывающихся в процессе осуществления пра-

вовых норм; о важнейших элементах механизма правового регулирования правовых от-

ношений деятельности арбитражного управляющего. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

– изучение правовых норм, регулирующих правовые отношения; 

– исследование научных позиций по проблемам права; 

– всесторонний анализ практики применения правовых норм в практической 

деятельности арбитражного управляющего; 

– изучение механизма формирования правовых отношений; 

– анализ принципов и методов, влияющих на процесс осуществления прав и 

исполнения обязанностей арбитражного управляющего; 

– исследование условий и оснований привлечения к правовой ответственности. 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: 

ПК – профессиональные компетенции арбитражных управляющих – ПК(АУ): 

ПК(АУ)-1. Способность применять нормы материального и процессуального пра-

ва при решении задач профессиональной деятельности. 

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

к делам о банкротстве. 

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

ры, применяемые в делах о банкротстве, в соответствии с требованиями законодательст-

ва о несостоятельности (банкротстве)  

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

номики, организации, управления, учета и анализа, обобщения судебной практики и кри-

тического анализа практик антикризисного управления  
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     В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

– организацию деятельности по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных 

управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

– порядок деятельности органа, осуществляющего полномочия собственника имущества 

должника - федерального государственного унитарного предприятия при проведении 

процедур банкротства; 

– порядок деятельности регулирующего органа; 

– порядок деятельности саморегулируемых организаций; 

– правила организации конкурсов и аукционов; 

уметь: 

– организовывать подготовку и продажу активов должника; 

– составлять акт приемки предприятия; 

– исполнять обязанности по сдаче документов в архив; 

– составлять отчет временного (административного, внешнего, конкурсного) управляю-

щего; 

– составлять финансовое заключение; 

– составлять обоснование, предложения, план внешнего управления должника; 

владеть: 

- методами обеспечения сохранности имущества должника 

– навыками деятельности арбитражного управляющего на различных стадиях банкротст-

ва; 

– навыками специального делопроизводства. 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

Всего часов – 50; аудиторных – 38 (из них лекций – 19, практических занятий – 19); 

самостоятельная работа – 12. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине (промежуточная аттестация) – зачѐт. 
 

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 противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, 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.  
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3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской 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) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе: 

лекции 19 

     практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

12 

подготовка к промежуточной аттестации - 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№  

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа СР 

ЛК ПЗ 

1 

Практика деятельности уполномоченного ор-

гана по представлению в делах о банкротстве и 

в процедурах банкротства требований об упла-

те обязательных платежей и требований Рос-

сийской Федерации по денежным обязательст-

вам. 
4 2   2 

2 

Практика деятельности органа по контролю 

(надзору) за деятельностью арбитражных 

управляющих и саморегулируемых организа-

ций арбитражных управляющих. 
4 2   2 

3 
Практика деятельности органа, осуществляю-

щего полномочия собственника имущества 
4 2   2 
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должника - федерального государственного 

унитарного предприятия при проведении про-

цедур банкротства. 

4 Практика деятельности регулирующего органа. 2 2     

5 
Практика деятельности саморегулируемых ор-

ганизаций. 
2 2     

6 

Практика деятельности арбитражных управ-

ляющих. Подготовка и организация продажи 

активов должника. Организация конкурсов и 

аукционов.  
8   6 2 

7 
Торги по реализации имущества должника, 

проводимые в электронной форме. 
6   6   

8 

Работа с мобилизационными резервами и объ-

ектами гражданской обороны. Ведение специ-

ального делопроизводства. 
2 2     

9 

Акт приемки предприятия. Сущность, значе-

ние, порядок составления. Порядок открытия 

счетов в кредитных учреждениях. Исполнение 

обязанностей по сдаче документов в архив. 
6 3   2 

10 

Практика подготовки отчета временного, ад-

министративного, внешнего и конкурсного 

управляющего.  
6 2 3 2 

11 

Практика подготовки финансовых заключений, 

обоснований, предложений, плана внешнего 

управления должника. 
6 2 4   

 
Зачет -  - -  - 

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

представленного материала 

 

3.3. Содержание занятий 

Тема 1. Практика деятельности уполномоченного органа по представлению в делах 

о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных пла-

тежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам. 

Представление в соответствии с законодательством Российской Федерации о не-

состоятельности (банкротстве) интересов Российской Федерации по обязательным пла-

тежам и (или) денежным обязательствам. 

Тема 2. Практика деятельности органа по контролю (надзору) за деятельностью ар-

битражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управ-

ляющих. 

Исполнение Росреестром и его территориальными органами государственной 

функции «Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций арбит-

ражных управляющих».  

Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитраж-

ных управляющих осуществляется путем проведения проверок саморегулируемых орга-

низаций арбитражных управляющих, контроля за исполнением саморегулируемыми ор-

ганизациями арбитражных управляющих предписаний об устранении нарушений зако-

нодательства Российской Федерации, выявленных в ходе проведения проверок саморе-
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гулируемых организаций, систематического наблюдения за исполнением саморегули-

руемыми организациями требований нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций арбитражных управ-

ляющих. 

 

Тема 3. Практика деятельности органа, осуществляющего полномочия собственни-

ка имущества должника - федерального государственного унитарного предприятия 

при проведении процедур банкротства. 

 Осуществление   в   порядке   и   пределах,   определенных федеральными  зако-

нами,  актами  Президента  Российской Федерации и Правительства   Российской  Феде-

рации,  полномочий  собственника  в отношении  федерального  имущества,  необходи-

мого для обеспечения исполнения функций федеральных органов  государственной вла-

сти в установленной сфере деятельности, принятие решения о реорганизации федераль-

ных государственных унитарных предприятий в форме   слияния и присоединения, а 

также об их ликвидации.  

 Утверждение по согласованию с федеральным органом исполнительной  власти, 

в ведении которого находятся федеральные государственные унитарные   предприятия, 

при реорганизации и ликвидации передаточного акта или  разделительного баланса, а 

также ликвидационного баланса предприятия. 

 

Тема 4. Практика деятельности регулирующего органа. 

Организация работы по выработке государственной политики и нормативного 

правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздо-

ровления, а также предупреждения банкротства. 

 

Тема 5. Практика деятельности саморегулируемых организаций. 

Выработка нужных решений, реализация сложных проектов, оказание реальной 

помощи в преодолении кризиса предприятиям, относящимся к ключевым отраслям эко-

номики. Максимальная открытость, профессиональное сотрудничество с целью дости-

жения оптимальных результатов. Общее собрание членов Партнерства, как Высший ор-

ган управления саморегулируемой организации, полномочный рассматривать вопросы, 

отнесенные к его компетенции Федеральным законом, другими федеральными законами 

и уставом некоммерческой организации. Коллегиальный орган управления, общее руко-

водство деятельностью Партнерства. 

 

Тема 6. Практика деятельности арбитражных управляющих. Подготовка и органи-

зация продажи активов должника. Организация конкурсов и аукционов. 

Правовой статус арбитражных управляющих. Условия и порядок утверждения ар-

битражного управляющего. Прекращение полномочий арбитражного управляющего. 

Практические аспекты деятельности арбитражного управляющего.  

Ответственность арбитражного управляющего. Судебная практика. 

Порядок и условия проведения торгов, начальная цена продажи предприятия за-

крытая форма представления предложений о цене предприятия. Конкурс по продаже 

предприятия. Аукцион. 
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Тема 7. Торги по реализации имущества должника, проводимые в электронной 

форме. 

Нормативно – правовые акты, регулирующие порядок проведения торгов. Цели 

проведения торгов в электронной форме. Состав участников торгов. Общий порядок 

проведения торгов. Процедура регистрации на электронной площадке. Особенности 

представления заявок на проведение открытых торгов. Допуск заявителя к участию в 

торгах. Алгоритм выявления победителя торгов. Электронные торги как правовая струк-

тура. Конечный результат конкретных электронных торгов. Цели выявления приобрета-

теля имущества (предприятия). 

 

Тема 8. Работа с мобилизационными резервами и объектами гражданской обороны. 

Ведение специального делопроизводства. 

Организация работы и защита информации в области мобилизационной подготов-

ки и мобилизации. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в органи-

зации мобилизационной подготовке и мобилизации. 

Основные законодательные и нормативные акты по контролю арбитражным 

управляющим мероприятий специального делопроизводства.  

Основные требования к арбитражному управляющему в целях утверждения его в 

деле о банкротстве на предприятие, имеющее лицензию на проведение работ с использо-

ванием сведений, составляющих государственную тайну.  

Защита государственной тайны. Порядок допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Ответственность арбитражного управляющего, назначенного на предприятие, 

имеющее лицензию на проведение работ с использованием сведений, составляющих го-

сударственную тайну. 

 

Тема 9. Акт приемки предприятия. Сущность, значение, порядок составления. По-

рядок открытия счетов в кредитных учреждениях. Исполнение обязанностей по 

сдаче документов в архив. 

Акт о передаче имущества в органы местного самоуправления по месту нахожде-

ния имущества должника или в соответствующий федеральный орган исполнительной 

власти. 

Акт приемки предприятия, передача бухгалтерской и иной документации должни-

ка, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. 

Срок передачи. Порядок и условия передачи документов должника на хранение. 

Открытие счетов в кредитных учреждениях. 

Требования основных нормативных законодательных актов при проведении ме-

роприятий конкурсным управляющим по сдаче документов в архивное учреждение. Дей-

ствия арбитражного управляющего по подготовке и проведению мероприятий по сдаче 

документов в архивное учреждение. Состав документов, подлежащих сдаче в архив. 

Тема 10. Практика подготовки отчета временного, административного, внешнего и 

конкурсного управляющего. 

Отчет временного управляющего.  
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Отчет о результатах проведения финансового оздоровления. Приложения к фи-

нансовому отчету. 

Отчет внешнего управляющего (по результатам проведения внешнего управления; 

при наличии оснований для досрочного прекращения внешнего управления; по требова-

нию лиц, имеющих право на созыв собрания кредиторов; в случае накопления денежных 

средств, достаточных для удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в 

реестр требований кредиторов). Утверждение отчета внешнего управляющего. Состав-

ные части отчета внешнего управляющего. Рассмотрение собранием кредиторов отчета 

внешнего управляющего, принятие решения. Утверждение арбитражным судом отчета 

внешнего управляющего.  

Утверждение отчета конкурсного управляющего. Представление отчета о резуль-

татах проведения конкурсного производства в арбитражный суд. Приложение к отчету 

конкурсного управляющего.  Направление отчета о результатах конкурсного производ-

ства конкурсным кредиторам и в уполномоченный орган. 

 

Тема 11. Практика подготовки финансовых заключений, обоснований, предложе-

ний, плана внешнего управления должника. 

План внешнего управления. План внешнего управления как эффективный инст-

румент планирования в соответствии с потребностями рынка финансово-экономических, 

технических и управленческих мероприятий по реформированию несостоятельного 

предприятия. Реализация мероприятий внешнего управления. Разработка планов внеш-

него управления (финансового оздоровления). Примерный план внешнего управления. 

Зависимость успеха реализации процедуры внешнего управления от обоснованности и 

проработанности плана внешнего управления. 

Типовая структура программы финансового оздоровления неплатежеспособной 

организации  

 

Планы проведения практических занятий 

 

        Практическое занятие № 1. Практика деятельности арбитражных управляющих. 

Подготовка и организация продажи активов должника. Организация конкурсов и аук-

ционов 

        Трудоемкость – 6 часов, в том числе в интерактивной форме – 6 часов (решение 

конкретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

Задача.  

Планом внешнего управления была предусмотрена продажа предприятия (бизнеса). У 

завода, работавшего после приватизации 6 лет до банкротства в виде АО, часть зданий 

даже не была приватизирована: о ней просто забыли. Внешнему управляющему при-

шлось в течение нескольких месяцев уточнять, рассматривать и утверждать в исполни-

тельных органах власти новый перечень имущества, а затем там же регистрировать иму-

щество. 

Вопрос: Что в этой связи необходимо выполнять арбитражному управляющему? 

 

Предполагаемый ответ: 

garantf1://12032277.3000/
garantf1://12032277.4000/
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1. С момента введения процедуры банкротства получить в местном территориальном ор-

гане, проводящим государственную регистрацию прав на имущество и сделок с ним, пе-

речень документации, которую должен предоставить продавец имущества. 

2. С момента принятия в ведение имущества должника лично заняться или непрерывно 

контролировать процедуру восстановления недостающей документации. Этот процесс 

может занять от нескольких месяцев до года. 

Задание: 

Составить перечень документации, которую должен предоставить продавец имущества. 

 

        Практическое занятие № 2. Торги по реализации имущества должника, проводи-

мые в электронной форме. 

        Трудоемкость – 6 часов, в том числе в интерактивной форме – 6 часов (решение 

конкретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

 

Вопросы к теме: 

 

1. Укажите формы публичных торгов. 

2. Раскройте основные требования к организации и проведению торгов. 

3. В сети Интернет ознакомьтесь с организацией работы торговых площадок. 

4. Разработайте пакет документов для организации электронных торгов. 

 

        Практическое занятие № 3. Практика подготовки отчета временного, администра-

тивного, внешнего и конкурсного управляющего. 

        Трудоемкость – 4 часа, в том числе в интерактивной форме – 4часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

 

1. Формирование отчета временного управляющего. 

2. Формирование отчета конкурсного управляющего. 

 

        Практическое занятие № 4. Практика подготовки финансовых заключений, обос-

нований, предложений, плана внешнего управления должника. 

        Трудоемкость – 4 часа, в том числе в интерактивной форме – 4часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

 

1. План внешнего управления. 

2. Типовая структура программы финансового оздоровления неплатежеспособ-

ной организации  

 

 

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

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-

кротстве)" 

3. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых органи-
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зациях" 

4. Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 (ред. от 21.07.2017) "Об 

обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве" (вместе с "Положением о порядке 

предъявления требований по обязательствам перед Российской Федерацией в деле о бан-

кротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве") 

5. 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, применяемых в деле о банкротстве, Требований к 

операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологиче-

ским, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходи-

мым для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия 

должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений в при-

каз Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. N 178 и признании утратившими силу 

некоторых приказов Минэкономразвития России" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.02.2016 N 41182) 

6. Приказ Минэкономразвития РФ от 07.10.2011 N 549 "Об утверждении Администра-

тивного регламента исполнения Федеральной службой государственной регистрации, када-

стра и картографии государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за дея-

тельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и надзора за дея-

тельностью саморегулируемых организаций оценщиков и о внесении изменений в Порядок 

осуществления надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, ут-

вержденный приказом Минэкономразвития России от 29 апреля 2011 г. N 203" (Зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 30.12.2011 N 22826) 

7. Федеральный стандарт «Требования саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить 

договор обязательного страхования ответственности» 

8. Федеральный стандарт «Правила проведения стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего» 

9. Федеральный стандарт «Требования к организации повышения уровня профес-

сиональной подготовки арбитражных управляющих» 

10. Постановление Правительства Российской Федерации № 308 от 28.05.2003 г. «Об 

утверждении Правил проведения и сдачи теоретического экзамена по единой программе 

подготовки арбитражных управляющих» 

11. Единая программа подготовки арбитражных управляющих (утверждена Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации № 517 от 10.12.2009 г.) 

 

Интернет-ресурсы 

 

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

2. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - https://bankrot.fedresurs.ru/ 

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

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

http://rapsinews.ru/ 

5. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал - http://www.law.edu.ru/ 

https://rosreestr.gov.ru/site/
http://kad.arbitr.ru/
http://rapsinews.ru/
http://www.law.edu.ru/
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       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». 

 

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: 

– организацию деятельности по контролю (надзору) за деятельно-

стью арбитражных управляющих и саморегулируемых организа-

ций арбитражных управляющих; 

– порядок деятельности органа, осуществляющего полномочия 

собственника имущества должника - федерального государствен-

ного унитарного предприятия при проведении процедур банкрот-

ства; 

– порядок деятельности регулирующего органа; 

– порядок деятельности саморегулируемых организаций; 

– правила организации конкурсов и аукционов; 
 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

уметь: 
– организовывать подготовку и продажу активов должника; 

– составлять акт приемки предприятия; 

– исполнять обязанности по сдаче документов в архив; 

– составлять отчет временного (административного, внешнего, 

конкурсного) управляющего; 

– составлять финансовое заключение; 

– составлять обоснование, предложения, план внешнего управле-

ния должника; 

владеть: 

- методами обеспечения сохранности имущества должника 

– навыками деятельности арбитражного управляющего на раз-

личных стадиях банкротства; 

– навыками специального делопроизводства. 
 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ставится в 

случае правильных ответов не менее 50% от количества тестов в тестовом задании. 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1. Действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 ок-

тября 2002 года №127-ФЗ распространяется на: 

а) все юридические лица, за исключением казенных предприятий, учреждений, полити-

ческих партий и религиозных организаций; 

б) все юридические лица, за исключением казенных предприятий; 

в) все юридические лица, за исключением учреждений, политических партий, религиоз-

ных организаций. 

 

2. Процедурой финансовое оздоровление, в соответствии Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года №127-ФЗ является: 

а) процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии рассмотрения дела о 

банкротстве в целях прекращения производства по   делу о банкротстве путем достиже-

ния соглашения между должником и кредиторами; 

б) процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику для восстановления   плате-

жеспособности должника и погашение задолженности в соответствии с   графиком пога-

шения задолженности; 

в) процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в 

целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов; 

г) процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику для восстановления     пла-

тежеспособности должника. 

 

3. Для целей Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 ок-

тября 2002 года №127-ФЗ используется понятие конкурсные кредиторы, под кото-

рым подразумевается: 

а) лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязатель-

ствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных 

пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору: 

б) кредиторы по денежным обязательствам, за исключением уполномоченных органов, 

граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни 

или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения авто-

рам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) 

должника по обязательствам, вытекающим из такого участия; 
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в) федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ 

представлять в деле о банкротстве и в процедурах требования об уплате обязательных 

платежей и требования РФ по денежным обязательствам: 

г) органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, упол-

номоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах требования по денежным 

обязательствам соответственно субъектов РФ и муниципальных образований. 

 

4. Для целей Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 ок-

тября 2002 гола №127-ФЗ используется понятие административный управляющий, 

под которым подразумевается: 

а) арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения фи-

нансового оздоровления; 

б) арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения 

внешнего управления; 

в) арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения 

конкурсного производства; 

г) арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения 

наблюдения. 

 

5. Органом исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 

Федерации представлять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве требования об уплате обязательных платежей и требования Россий-

ской Федерации по денежным обязательствам является: 

а) Федеральная регистрационная служба; 

б) Федеральная налоговая служба; 

в) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

г) органы местного самоуправления; 

д) Федеральная служба судебных приставов. 

 

6. В Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 

года №127-ФЗ используется понятие регулирующий орган, под которым подразуме-

вается: 

а) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Рос-

сийской Федерации на осуществление функций по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и фи-

нансового оздоровления; 

б) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Рос-

сийской Федерации представлять в деле о банкротстве и в процедурах требования об уп-

лате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обяза-

тельствам; 

в) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные 

представлять в деле о банкротстве и в процедурах требования по денежным обязательст-

вам субъектов Российской Федерации; 

г) органы местного самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве 

и в процедурах требования по денежным обязательствам муниципальных образований. 
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7. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

РФ на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью арбитраж-

ных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих яв-

ляется: 

а) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; 

б) Федеральная регистрационная служба; 

в) Федеральная налоговая служба; 

г) Федеральная служба судебных приставов. 

 

8. Какой орган исполнительной власти должен принимать своевременные меры по 

предупреждению банкротства государственных унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации: 

а) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или его 

уполномоченный орган; 

6) федеральные органы исполнительной власти; 

в) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом; 

г) органы местного самоуправления. 

 

9. Арбитражным управляющим признается гражданин Российской Федерации яв-

ляющийся: 

а) имеющее высшее образование;  

б) не имеющий судимости за экономические преступления; 

в) членом одной из саморегулируемых организаций. 

 

10. Арбитражным управляющим является: 

а) гражданин РФ, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций арбит-

ражных управляющих; 

б) любой индивидуальный управляющий; 

в) гражданин РФ, ранее не судимый за экономические преступления;  

г) индивидуальный предприниматель, занимающийся предпринимательской деятель-

ность. 

 

11. Саморегулируемой организацией арбитражных управляющих является:  

а) коммерческая организация по обеспечению деятельности арбитражных управляющих; 

б) некоммерческая организация, которая основана на членстве, созданная гражданами 

Российской Федерации, сведения о которой включены в единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями деятельности   ко-

торой являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих;  

в) общественная организация, основанная на добровольном участии ее участников ар-

битражных управляющих и целями деятельности, которой являются регулирование и 

обеспечение деятельности арбитражных управляющих; 

г) юридическое лицо деятельностью, которого является совершение гражданско-

правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента. 
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12. Членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

может быть гражданин Российской Федерации, который соответствует требова-

ниям: 

а) имеет высшее образование; 

б) имеет стаж руководящей работы не менее чем один год в совокупности; 

в) сдал теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих; 

г) прошел стажировку сроком не менее шести месяцев в качестве помощника 

арбитражного управляющего; 

д) не имеет судимости за совершение умышленного преступления; 

е) всем вышеперечисленным; 

ж) всем вышеперечисленным требованиям, кроме е. 

 

13. Совокупный срок финансового оздоровления и внешнего управления   не   может 

превышать: 

а) пять лет; 

б) три года; 

в) два года. 

 

14. При продаже предприятия должника, осуществляемой во внешнем управлении: 

а) все денежные обязательства и обязательные платежи должника, возникшие до 

принятия и после заявления о признании   должника   банкротом не включаются в состав 

предприятия; 

б) денежные обязательства и обязательные платежи должника не включаются в состав 

предприятия, за исключением обязательств должника, которые возникли после принятия 

заявления о признании должника банкротом - они могут быть переданы покупателю 

предприятия; 

в) все денежные обязательства и обязательные платежи должника включаются в состав 

предприятия. 

 

15. Если планом внешнего управления предусмотрена продажа имущества, балансо-

вая стоимость которого на последнюю отчетную дату до утверждения плана 

внешнего управления составляет не менее чем сто тысяч рублей, такое имущество 

может продаваться: 

а) на открытых торгах; 

б) без торгов, по прямому договору купли-продажи; 

в) продается в порядке, предусмотренном планом внешнего управления. 

 

16. Выигравшим торги по конкурсу признается лицо, предложившее: 

а) наиболее высокую цену; 

б) наибольшую цену и обязующееся выполнить условия, установленные собранием кре-

диторов; 

в) принявшее участие в торгах. 

 

17. Выигравшим торги на аукционе признается лицо: 

а) предложившее наиболее высокую цену; 
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б) предложившее лучшие условия выполнения установленных организатором торгов ус-

ловий; 

в) предложившее наиболее высокую цену и лучшие условия выполнения установленных 

организатором торгов условий. 

 

18. Финансовое оздоровление или внешнее управление в отношении градообразующей 

организации может быть продлено арбитражным судом, при условии:  

а) только по ходатайства органа местного самоуправления, как участника дела о банкрот-

стве; 

б) только по ходатайству органов местного самоуправления или органа исполнительной 

власти субъекта РФ или федерального органа исполнительной власти; 

в) только по ходатайству органов местного самоуправления или органа исполнительной 

власти субъекта РФ и федерального органа исполнительной власти, при условии соответ-

ствующего предоставления поручительства по обязательствам должника. 

 

19. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образо-

вания в лице соответствующих уполномоченных органов вправе приостановить 

продажу имущества, непосредственно используемого для производства и (или) реа-

лизации товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, в ходе внешнего 

управления: 

а) на срок не более чем 3 месяца для выработки предложений о восстановлении платеже-

способности субъекта естественной монополии; 

б) на срок не более чем 6 месяца для выработки предложений о восстановлении платеже-

способности субъекта естественной монополии; 

в) на срок не более чем 3 месяца для получения займов (кредитов) в целях погашения 

обязательств должника в полном объеме. 

 

20. Требования к кандидатуре арбитражного управляющего стратегического пред-

приятия и организации: 

а) установлены только ст. 20 Федерального закона о несостоятельности (банкротстве); 

б) установлены только ст. 20.2 Федерального закона о несостоятельности (банкротстве); 

в) Правительством РФ вправе установить перечень дополнительных требований, являю-

щихся обязательными при утверждении арбитражным судом кандидатуры арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве стратегических предприятия или организации. 

 

21. Основаниями для применения мер по предупреждению банкротства финансовой 

организации являются: 

а) неоднократный отказ в течение месяца в удовлетворении требований кредиторов по 

денежным обязательствам; 

б) неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей в срок свыше 10 рабочих 

дней со дня наступления даты ее исполнения; 

в) недостаточность денежных средств для своевременного исполнения денежных обяза-

тельств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, если срок исполнения та-

ких обязательств и (или) обязанности наступил; 

г) неплатежеспособность финансовой организации; 
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д) наличия признаков банкротства, установленных Федеральным законом "О несостоя-

тельности (банкротстве)"; 

е) во всех вышеуказанных случаях; 

ж) во всех вышеуказанных случаях, кроме г, д; 

 

22. Мерами по предупреждению банкротства финансовой организации являются: 

а) оказание финансовой помощи финансовой организации ее учредителями (участника-

ми) и иными лицами; 

б) изменение структуры активов и структуры пассивов финансовой организации; 

в) увеличение размера уставного капитала финансовой организации и величины ее 

средств (капитала); 

г) реорганизация финансовой организации; 

д) все вышеуказанные меры; 

ж) все вышеуказанные меры, кроме г. 

 

23. Контрольный орган назначает временную администрацию финансовой организа-

ции, если: 

а) имеется отказ финансовой организацией в удовлетворении требований кредиторов по 

денежным обязательствам; 

б) имеется неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей в срок свыше 

трех рабочих дней со дня наступления даты ее исполнения; 

в) контрольным органом по результатам анализа плана восстановления платежеспособ-

ности финансовой организации установлено недостаточность денежных средств; 

г) финансовая организация не исполняет или ненадлежащим образом исполняет план 

восстановления ее платежеспособности. 

 

24. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве финансовой организации дол-

жен соответствовать: 

а) требованиям ст. 20 и 20.2 и должен сдать дополнительный экзамен по программе под-

готовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве соответствующих финансо-

вых организаций; 

б) только требованиям ст. 20 и 20.2 Закона о банкротстве; 

в) требованиям, установленным контрольным органом и временной администрацией. 

 

25. Преднамеренное банкротство это: 

а) совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо 

индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих 

неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей; 

б) заведомо ложное публичное объявление руководителем юридического лица о несо-

стоятельности данного юридического лица или индивидуальным предпринимателем о 

своей несостоятельности; 

в) умышленное создание или увеличение неплатежеспособности юридического лица 

либо индивидуального предпринимателя заведомо влекущих неспособность 
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юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетво-

рить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей. 

 

26. Фиктивное банкротство, это: 

а) заведомо ложное публичное объявление руководителем юридического лица о несо-

стоятельности данного юридического лица или индивидуальным предпринимателем о 

своей несостоятельности; 

б) совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо 

индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих 

неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном 

объеме удовлетворить требования   кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей; 

в) умышленное создание или увеличение неплатежеспособности юридического лица ли-

бо 

индивидуального предпринимателя заведомо влекущих неспособность юридического 

лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. 

 

27. Положения о банкротстве отсутствующего должника применяются в случае, 

если: 

а) имущество должника - юридического лица заведомо не позволяет покрыть судебные 

расходы в связи с делом о банкротстве или если в течение последних двенадцати месяцев 

до даты подачи заявления о признании должника банкротом не проводились операции по 

банковским счетам должника, а также при наличии иных признаков, свидетельствующих 

об отсутствии предпринимательской или иной деятельности должника; 

б) в отношении должника принято решение о ликвидации, которое не исполнено в уста-

новленный законом срок, а стоимость имущества такого юридического лица, недоста-

точна для удовлетворения требований кредиторов первой и второй очереди; 

в) в отношении должника принято решение о ликвидации, которое не исполнено в уста-

новленный законом срок, а стоимость имущества такого юридического лица, недоста-

точна для удовлетворения требований всех известных кредиторов должника. 

 

28. На первом этапе выявления признаков преднамеренного банкротства проводится 

анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих: 

а) финансовую устойчивость должника; 

б) платѐжеспособность должника; 

в) деловую активность должника; 

г) рентабельность продукции должника. 

 

29. На первом этапе финансового планирования производится: 

а) прогнозирование последствий текущих решений с целью избежать неожиданностей и 

понять связь между текущими и будущими решениями; 
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б) анализ инвестиционных возможностей и возможностей финансирования, которыми 

располагает предприятие; 

в) обоснование выбранного варианта из всех возможных решений; 

г) оценка результатов, достигнутых предприятием, в сравнении с целями, установленны-

ми в финансовом плане. 

 

30. На последнем этапе финансового планирования производится: 

а) прогнозирование последствий текущих решений с целью избежать неожиданностей и 

понять связь между текущими и будущими решениями; 

б) анализ инвестиционных возможностей и возможностей финансирования, которыми 

располагает предприятие; 

в) обоснование выбранного варианта из всех возможных решений; 

г) оценка результатов, достигнутых предприятием, в сравнении с целями, установленны-

ми в финансовом плане. 

 

31. Метод финансового планирования с использованием «whot  if»  analysis относит-

ся к: 

а) методам дисконтирования денежных потоков; 

б) нормативным методам; 

в) методам сценариев; 

г) балансовым методам. 

 

32. Какие компоненты составляют инфраструктуру финансового планирования? 

а) макроэкономический, мезоэкономический, микроэкономический, мегаэкономический 

блоки; 

б) стратегический, долгосрочный, среднесрочный, оперативный блоки; 

в) аналитический, информационный, организационный, программно-технический блоки; 

г) снабженческий, производственный, сбытовой, технологический блоки. 
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