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ИНСТИТУТ ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация дополнительной образовательной программы 

«Единая программа подготовки арбитражных управляющих» 

 

Вид: дополнительное образование 

Подвид: дополнительное профессиональное образование 

Программа: программа профессиональной переподготовки 

Объем: 574 часа 

Форма(ы) обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий  

 

Цель программы: формирование у слушателей компетенций, необходимых для сдачи 

теоретического экзамена и осуществления профессиональной деятельности в сфере 

арбитражного и антикризисного управления юридических и физических лиц. 

Программа направлена на освоение понятий и принципов правового регулирования 

несостоятельности (банкротства); изучение нормативно-правовых актов, обеспечивающих 

проведение процедур несостоятельности (банкротства), а также практики реализации 

законодательства в сфере правового регулирования несостоятельности (банкротства). 

Документ о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке и 

свидетельство о сдаче теоретического экзамена по единой программе подготовки 

арбитражных управляющих (выдает Росреестр) 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Объем 

часов 

1 Модуль 1.  Правовое обеспечение процедур банкротства 147 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации. 42 

3 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». Запрет на недобросовестную конкуренцию. 

Антимонопольные требования к торгам. Сделки с акциями (долями), 

имуществом коммерческих организаций, правами в отношении 

коммерческих организаций, совершаемые с предварительного 

согласия антимонопольного органа. Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

6 

4 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг». 

8 

5 
Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
10 

6 
Уголовный кодекс Российской Федерации. Общие вопросы. 

Преступления в сфере экономики. Неправомерные действия при 
4 
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банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. 

7 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Общие 

вопросы. Основания и порядок возбуждения уголовного дела. 

Особенности участия арбитражного управляющего в уголовном 

процессе в качестве гражданского истца, подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля. 

4 

8 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 12 

9 

Исполнение судебных актов. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Порядок обращения 

взыскания на имущество должника. 

4 

10 Законодательство о налогах и сборах. 14 

11 
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
2 

12 
Страхование ответственности арбитражного управляющего в 

Российской Федерации. 
9 

13 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

6 

14 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные положения 

трудового законодательства. Трудовой договор. Прекращение 

трудового договора. Особенности расторжения трудового договора 

при ликвидации организации. 

8 

15 

Арбитражный управляющий, выступающий в качестве работодателя. 

Защита материальных прав работников в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве работодателя. 

4 

16 

Тема 15. Защита государственной тайны. Порядок допуска 

должностных лиц и граждан Российской Федерации к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

2 

17 Земельный кодекс Российской Федерации. Экологическое право. 4 

18 

Законодательство Российской Федерации о государственной 

регистрации недвижимого имущества и сделок с ним. Оборот 

недвижимого имущества. 

4 

19 Зачет в форме тестирования. 4 

20 
Модуль 2. Законодательство Российской Федерации о 

банкротстве 

225 

21 
Становление и развитие законодательства Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве). 
5 

22 

Общие положения Закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Отношения, регулируемые 

Законом. Основные понятия. Признаки банкротства. Состав и размер 

денежных обязательств и обязательных платежей. Рассмотрение дел 

о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Права 

кредиторов и уполномоченных органов. Особенности правового 

статуса кредиторов, требования которых обеспечены имуществом 

должника. Собрание кредиторов. Порядок принятия решений 

собранием кредиторов. Заинтересованные лица. 

8 

23 

Арбитражные управляющие. Требования к арбитражным 

управляющим. Права, обязанности и ответственность арбитражных 

управляющих. Вознаграждение арбитражного управляющего. 

8 

24 Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 5 
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25 

Порядок опубликования сведений, предусмотренных Законом о 

банкротстве. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

Единый федеральный информационный ресурс. 

4 

26 
Компетенция органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в сфере банкротства. Предупреждение банкротства. 
3 

27 Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде. 8 

28 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: наблюдение. 35 

29 
Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: финансовое 

оздоровление. 
12 

30 
Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: внешнее 

управление. 
27 

31 
Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: конкурсное 

производство. 
28 

32 
Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: мировое 

соглашение. 
12 

33 
Особенности банкротства отдельных категорий должников - 

юридических лиц. 
24 

34 Банкротство гражданина. 12 

35 Упрощенные процедуры банкротства. 12 

36 Заключительные и переходные положения. 2 

37 Федеральные стандарты деятельности арбитражных управляющих. 8 

38 Зарубежная практика банкротства. 8 

39 Зачет в форме тестирования. 4 

40 
Модуль 3. Экономическое обеспечение арбитражного 

управления и деятельности арбитражных управляющих 
105 

41 

 Основы бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ №О 

бухгалтерском учете№. Нормативные документы, определяющие 

порядок организации и ведения бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. Классификация объектов бухгалтерского учета. 

Основные правила ведения бухгалтерского учета. 

35 

42 
Финансовый анализ, финансовое прогнозирование и планирование в 

деятельности арбитражного управляющего. 
39 

43 Общие принципы и методы анализа предпринимательского риска. 3 

44 

Определение возможности увеличения оборота предприятия за счет 

собственных источников финансирования. Определение 

потребности во внешнем финансировании. Основы 

бюджетирования. Оценка финансовой реализуемости планируемой 

производственной программы. Способы преодоления локальных 

дефицитов денежного потока. 

8 

45 

Менеджмент организации. Методологические аспекты менеджмента. 

Принципы и функции менеджмента. Методы менеджмента. 

Организационные формы управления предприятием. Технологии 

принятия решений в менеджменте. 

8 

46 

Маркетинг в системе арбитражного управления. Организация 

маркетинга. Позиционирование товара, формирование цены на 

произведенную продукцию, методы формирования цены на товар. 

8 

47 Зачет в форме тестирования по 3 разделу. 4 

48 
Модуль 4. Законодательство Российской Федерации об 

оценочной деятельности 
45 
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49 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 1998 г. 

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

Система регулирования и стандартизации в оценочной деятельности. 

Функции надзорных и регулирующих органов, контроль за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков. 

Контроль за осуществлением оценщиками оценочной деятельности в 

части соблюдения ими требований Федерального закона от 29 июля 

1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», других федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов 

оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а также 

правил деловой и профессиональной этики. Порядок ведения реестра 

членов саморегулируемой организации оценщиков, состав сведений, 

включаемых в реестр членов саморегулируемой организации 

оценщиков, порядок предоставления информации, содержащейся в 

реестре членов саморегулируемой организации оценщиков, 

заинтересованным лицам и ее размещения в информационных 

системах общего пользования. 

3 

50 Договор на оценку и задание на оценку. Понятие объекта оценки. 1 

51 
Общая теория и практика оценки. Теория стоимости денег во 

времени. 
6 

52 
Введение в оценку рыночной стоимости машин и оборудования. 

Особенности оценки стоимости машин и оборудования. 
6 

53 
Введение в теорию и практику оценки недвижимости. Методология 

оценки недвижимости. 
11 

54 Оценка рыночной стоимости долей участия, акций и паев (бизнеса). 12 

55 
Согласование результатов применения различных подходов и 

методов оценки. 
1 

56 Особенности оценки в процедурах банкротства. Отчет об оценке. 1 

57 

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 голосующих акций 

которого находится в государственной или муниципальной 

собственности, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации органом власти. 

1 

58 Зачет в форме тестирования по 4 разделу. 3 

59 Модуль 5. Практика деятельности арбитражного управляющего 50 

60 

Практика деятельности уполномоченного органа по представлению в 

делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об 

уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации 

по денежным обязательствам. 

2 

61 

Практика деятельности органа по контролю (надзору) за 

деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих. 

2 

62 

Практика деятельности органа, осуществляющего полномочия 

собственника имущества должника - федерального государственного 

унитарного предприятия при проведении процедур банкротства. 

2 

63 Практика деятельности регулирующего органа. 2 

64 Практика деятельности саморегулируемых организаций. 2 

http://ivo.garant.ru/#/document/12112509/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12176676/entry/1000


65 Практика деятельности арбитражных управляющих. 36 

66 Зачет в форме тестирования по 5 разделу. 4 

67 Итого по курсу 572 

68 
Теоретический экзамен по единой программе подготовки 

арбитражных управляющих 
2 

69 Всего 574 

 Составитель программы: Иванова Нелли Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующая кафедрой гражданского права. 

 


