
 

Информация об аннотации к дисциплинам программы 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Антикризисное управление» 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов/тем 

Всего, 

часов 

в том числе Форма 

контроля Лекци

и 

Практич

еские и 

лаборато

рные 

занятия 

Занятия 

с 

использо

-ванием 

ДОТ 

Самосто

ятельная 

работа 

 

Практик

а 

(стажиро

вка) 

1. Правовое обеспечение  

процедур банкротства 

147 54 52 - 41 - Диффере

нцирован

ный зачет 

2. Законодательство  

Российской Федерации о 

банкротстве 

225 52 23 - 150 - Диффере

нцирован

ный зачет 

3. Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих 

105 43 51 - 11 - Диффере

нцирован

ный зачет 

4. Законодательство  

Российской Федерации  

об оценочной  

деятельности 

45 27 13 - 
5 - 

Диффере

нцирован

ный зачет 

5. Практика деятельности 

арбитражного  

управляющего 

50 - 35 - 15 
- 

Диффере

нцирован

ный зачет 



6. Итоговая аттестация - - - - - - Экзамен   

по    

Единой   

програм 

ме 

подготов

ки 

арбитраж

ных 

управляю

щих 

 Итого часов 572 176 174 - 222 - - 

 

 

Содержание учебных курсов, дисциплин, модулей 

 

Учебный курс, дисциплина, модуль (наименование) 

Результаты освоения учебного курса, дисциплины, модуля 

 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен знать Темы и виды 

занятий 

Должен 

уметь 

Темы 

теоретической 

части обучения 

 

1 2 3 4 5 

Способность 

анализировать 

документы и 

отчетность в деле 

о банкротстве 

- Основы законодательства о 

банкротстве и корпоративном праве; 

- основы арбитражного 

процессуального законодательства и 

исполнительного производства; 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовые 

Модуль 1. 
«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства» 

(лекция, 

практическое 

- Проводить поиск и 

анализ нормативных 

правовых и судебных 

документов для ведения 

дела о банкротстве 

юридических и 

Модуль 1 

«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства»: 

все темы лекций, за 



юридических и 

физических лиц 

(ПК-1) 

обязательства и правоотношения 

сторон; 

-основы экономики, финансов, 

бухгалтерского учета организации; 

- основы управления организации; 

- типовые формы документов и 

отчетов, применяемые в процедурах 

дела о банкротстве. 

 

 

 
 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 2. 
«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 3. 

«Экономическое 

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 5. 

«Практика 

деятельности 

арбитражного  

управляющего» 

(практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

физических лиц; 

- систематизировать и 

классифицировать 

документы и 

информацию в деле о 

банкротстве; 

- разрабатывать 

документы, применяемые 

при реализации процедур 

в делах о банкротстве 

(процессуальные, 

организационные и 

распорядительные); 

- обрабатывать 

документы и переносить 

информацию в базы 

данных и отчеты;  

- подготавливать запросы 

в государственные 

органы (организации) для 

подтверждения правового 

статуса документов, 

используемых в деле о 

банкротстве; 

- пользоваться базами 

данных правовых систем, 

обеспечивающих 

реализацию 

процедур в делах о 

банкротстве; 

- пользоваться 

прикладными 

программами 

электронных систем в 

рамках выполнения работ 

профессиональной 

деятельности. 

 

исключением темы 

1.13. 

 

Модуль 2 

«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве»: 

все темы лекций 

 

Модуль 3 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих»: 

все темы лекций 

 

 



Способность 

подготавливать 

документы к 

проведению 

процедур, 

применяемых в 

деле о банкротстве 

юридических и 

физических лиц  

(ПК-2) 

- Основы законодательства о 

банкротстве и корпоративном праве; 

- основы арбитражного 

процессуального законодательства и 

исполнительного производства; 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовые 

обязательства и правоотношения 

сторон; 

-основы экономики, финансов, 

бухгалтерского учета организации; 

- основы управления организации; 

- типовые формы документов и 

отчетов, применяемые в процедурах 

дела о банкротстве 

- порядок приема-передачи 

имущества должника; 

- порядок предъявления требований 

кредиторов; 

- порядок проведения 

инвентаризации имущества и торгов 

по продаже имущества должника; 

- порядок публикации сведений, 

предусмотренных Законом о 

банкротстве; 

- основы трудового 

законодательства; 

- порядок проведения собраний 

кредиторов. 
 

Модуль 1. 
«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 2. 
«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 3. 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 5. 

«Практика 

деятельности 

- Определять объем 

работ для реализации 

процедуры, 

применяемой в деле о 

банкротстве 

юридических и 

физических лиц; 

- планировать сроки, 

продолжительность и 

алгоритм действий по 

каждой процедуре 

банкротства; 

- владеть навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

-владеть методами 

экономических 

расчетов, проведения 

инвентаризации, 

оценки имущества; 

- использовать 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии в поиске и 

размещении 

информации, 

использовании 

правовых баз данных; 

- осуществлять деловое 

общение, вести 

переговоры, деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации. 
 

Модуль 1 

«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства»: 

все темы лекций  

 

Модуль 2 

«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве»: 

все темы лекций 

 

Модуль 3 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих»: 

все темы лекций 

 

 



арбитражного  

управляющего» 

(практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа) 

Способность 

анализировать и 

контролировать 

деятельность 

должника -

физического лица 

 (ПК-3) 

- Основы законодательства о 

банкротстве; 

- основы арбитражного 

процессуального законодательства и 

исполнительного производства; 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовые 

обязательства и правоотношения 

сторон; 

-основы экономики, финансов, 

бухгалтерского учета; 

- типовые формы документов и 

отчетов, применяемые в процедурах 

дела о банкротстве; 

- порядок приема-передачи 

имущества должника-физического 

лица; 

- порядок предъявления 

требований кредиторов; 

- порядок проведения 

инвентаризации имущества и 

торгов по продаже имущества 

должника-физического лица;  

- порядок публикации сведений, 

предусмотренных Законом о 

банкротстве; 

- порядок проведения собраний 

кредиторов; 

- порядок проведения аудита 

финансового состояния 

физического лица  

 
 

Модуль 1. 
«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 2. 
«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 3. 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

- Запрашивать 

информацию в 

государственных 

органах и организациях 

о финансовом 

состоянии должника -

физического лица для 

составления 

документов по ведению 

дела о банкротстве 

физических лиц; 

- систематизировать и 

классифицировать 

документы и 

информацию должника 

-физического лица в 

деле о банкротстве 

физических лиц; 

- анализировать 

документы, 

применяемые при 

реализации процедур в 

делах о банкротстве 

физических лиц; 

- вести учет, 

регистрацию и 

хранение документов о 

должнике в 

информационных 

системах и на 

материальных 

носителях с учетом 

требований 

законодательства РФ; 

- обрабатывать 

документы и 

переносить 

Модуль 1 

«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства»: 

лекции по темам 

1.1.,1.4.,1.5., 

1.6.,1.7.,1.8, 

1.9.,1.13., 1.16., 

1.17. 

 

Модуль 2 

«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве»: 

лекции по 

темам2.2.1., 2.2.2., 

2.2.4., 2.2.6., 2.2.13 

 

Модуль 3 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих»: 

лекции по темам 

3.2., 3.3. 

 

 



самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 5. 

«Практика 

деятельности 

арбитражного  

управляющего» 

(практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа) 

 

информацию в базы 

данных и отчеты; 

-направлять запросы в 

государственные 

органы и организации 

для подтверждения 

правового статуса 

документов, 

используемых в деле о 

банкротстве 

физических лиц и 

анализировать 

поступающую 

информацию; 

- вести контроль 

изменения динамики 

финансового и 

имущественного 

состояния должника -

физического лица; 

- составлять и вести 

план реструктуризации 

долгов (финансового 

состояния) должника -

физического лица  
 

Способность 

устанавливать 

статус имущества 

должника - 

физического лица 

(работа с 

имуществом), 

вести работу по 

пополнению 

конкурсной массы 

и расчетам с 

кредиторами 

 (ПК-4) 

- Основы законодательства о 

банкротстве; 

- основы законодательства об 

оценочной деятельности; 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовые 

обязательства и правоотношения 

сторон; 

- типовые формы документов и 

отчетов, применяемые в процедурах 

дела о банкротстве; 

- порядок приема-передачи 

имущества должника-физического 

лица 

- порядок предъявления 

требований кредиторов; 

- порядок проведения 

инвентаризации имущества и 

Модуль 1. 
«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа) 

Модуль 2. 
«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве» 

(лекция, 

практическое 

- Определять объем и 

порядок работ по 

проведению 

оценочной 

деятельности 

имущества в 

соответствии с 

законодательством РФ; 

- определять объем 

работ для проведения 

инвентаризации 

имущества в 

процедуре, 

применяемой в деле о 

банкротстве 

физических лиц; 

- планировать сроки, 

продолжительность и 

алгоритм действий в 

Модуль 1 

«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства»:  

лекции по темам 

1.1.,1.4.,1.5., 

1.6.,1.7.,1.8., 

1.9,1.13, 1.16., 

1.17. 

 

Модуль 2 

«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве»: 



торгов по продаже имущества 

должника-физического лица;  

- порядок публикации сведений, 

предусмотренных Законом о 

банкротстве (в печатном издании) и 

в Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве; 

-порядок проведения собраний 

кредиторов; 

- порядок проведения аудита 

финансового состояния 

физического лица; 

-порядок открытия и закрытия 

счетов физических лиц; 

- правила и порядок погашения 

задолженности; 

- условия защиты сохранности 

имущества должника-физического 

лица 

 

 
  

занятие, 

самостоятельная 

работа) 

Модуль 3. 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 4. 

«Законодательство  

Российской 

Федерации  

об оценочной  

деятельности» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа) 

 

Модуль 5. 

«Практика 

деятельности 

арбитражного  

управляющего» 

(практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

соответствующей 

процедуре; 

- владеть навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

- владеть методами 

экономических 

расчетов, проведения 

инвентаризации, 

оценки имущества; 

- использовать 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии в поиске и 

размещении 

информации, 

использовании 

правовых баз данных; 

- оценивать имущество 

должника -

физического лица; 

- составлять описи 

оцененного 

имущества; 

- вести учет и контроль 

за движением 

денежных средств; 

- оформлять 

документы по 

распоряжению 

имущества должника-

физического лица; 

- вести расчет 

соразмерности 

удовлетворения 

требований 

должников; 

лекции по темам 

2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 

2.2.6., 2.2.13. 

 

Модуль 3 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих»: 

лекции по темам 

3.1., 3.2., 3.3. 

 

Модуль 4 

«Законодательство  

Российской 

Федерации  

об оценочной  

деятельности»: 

все темы лекций 



- определять условия 

для обеспечения 

сохранности 

имущества должника -

физического лица. 

 
 

Способность 

обеспечивать 

(защищать) права 

кредиторов 

должника - 

физического лица  

(ПК-5) 

- Основы законодательства о 

банкротстве; 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовые 

обязательства и правоотношения 

сторон; 

- типовые формы документов и 

отчетов, применяемые в процедурах 

дела о банкротстве; 

- порядок предъявления 

требований кредиторов; 

- порядок проведения 

инвентаризации имущества и 

торгов по продаже имущества 

должника-физического лица;  

- порядок публикации сведений, 

предусмотренных Законом о 

банкротстве (в печатном издании) и 

в Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве; 

-порядок проведения собраний 

кредиторов; 

- правила и порядок погашения 

задолженности; 

- условия защиты сохранности 

имущества должника-физического 

лица 

 

 
 

 

Модуль 1. 
«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 2. 
«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа) 

Модуль 3. 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

- Определять объем 

работ для реализации 

соответствующей 

процедуры, 

применяемой в деле о 

банкротстве 

физических лиц; 

- планировать сроки, 

продолжительность и 

алгоритм действий в 

соответствующей 

процедуре банкротства 

физических лиц; 

- структурировать и 

составлять реестр 

требования кредиторов 

согласно типовым 

правилам ведения 

реестра требований; 

- владеть навыками 

определения полноты 

и достоверности 

(фиктивности) 

заявленных 

требований кредиторов  

- использовать 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии в 

размещении 

информации; 

- подготавливать и 

заявлять 

обоснованные 

возражения, 

относительно 

заявленных 

Модуль 1 

«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства»: 

лекции по темам 

1.1.,1.4.,1.5., 

1.6.,1.7.,1.8., 

1.9.,1.1.3, 1.16., 

1.17. 

 

Модуль 2 

«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве»: 

лекции по темам 

2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 

2.2.6., 2.2.13. 

 

Модуль 3 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих»: 

лекции по темам 

3.2., 3.3. 

 



 

 

 

Модуль 5. 

«Практика 

деятельности 

арбитражного  

управляющего» 

(практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

требований 

кредиторов; 

- осуществлять созыв и 

проведение собрания 

кредиторов должника-

физического лица в 

процедуре 

банкротства 

физических лиц  
  

Способность 

представлять 

интересы 

должника в 

судебных 

процессах в деле о 

банкротстве 

физических лиц 

(ПК-6) 

- Основы законодательства о 

банкротстве; 

- основы арбитражного 

процессуального законодательства и 

исполнительного производства; 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовые 

обязательства и правоотношения 

сторон; 

-основы экономики, финансов, 

бухгалтерского учета; 

- типовые формы документов и 

отчетов, применяемые в процедурах 

дела о банкротстве; 

- порядок предъявления требований 

кредиторов. 
 

Модуль 1. 
«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 2. 
«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 3. 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

- Определять объем 

работ для реализации 

соответствующей 

процедуры, 

применяемой в деле о 

банкротстве 

физических лиц; 

- планировать сроки, 

продолжительность и 

алгоритм действий в 

соответствующей 

процедуре банкротства 

физических лиц; 

- структурировать и 

составлять реестр 

требования кредиторов 

согласно типовым 

правилам ведения 

реестра требований; 

- владеть навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

- владеть навыками 

определения полноты 

и достоверности 

(фиктивности) 

Модуль 1 

«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства»:  

лекции по темам 

1.1.,1.4.,1.5, 

1.6,1.7.,1.8., 

1.9.,1.13., 1.16., 

1.17. 

 

Модуль 2 

«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве»: 

лекции по темам 

2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 

2.2.6., 2.2.13. 

 

Модуль 3 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих»: 



арбитражных 

управляющих» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 5. 

«Практика 

деятельности 

арбитражного  

управляющего» 

(практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

заявленных 

требований кредиторов  

- использовать 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии в 

размещении 

информации; 

- подготавливать и 

заявлять 

обоснованные 

возражения 

относительно 

требований 

кредиторов 
  

лекции по темам 

3.1, 3.2., 3.3. 

 

Способность 

ведения 

отчетности о 

выполняемой 

деятельности и 

раскрытия 

информации 

(ПК-7) 

- Основы законодательства о 

банкротстве; 

-основы экономики, финансов, 

бухгалтерского учета; 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовые 

обязательства и правоотношения 

сторон; 

- типовые формы документов и 

отчетов, применяемые в процедурах 

дела о банкротстве; 

- порядок проведения 

инвентаризации имущества и 

торгов по продаже имущества 

должника-физического лица;  

- порядок публикации сведений, 

предусмотренных Законом о 

банкротстве (в печатном издании) и 

в Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве. 

 
 

Модуль 1. 
«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 2. 
«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

- Определять объем 

работ для реализации 

соответствующей 

процедуры, 

применяемой в деле о 

банкротстве 

физических лиц; 

- планировать сроки, 

продолжительность и 

алгоритм действий в 

соответствующей 

процедуре банкротства 

физических лиц; 

- структурировать и 

составлять реестр 

требования кредиторов 

согласно типовым 

правилам ведения 

реестра требований; 

- использовать 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии в 

Модуль 1 

«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства»: 

лекции по 

темам1.1.,1.4.,1.7., 

1.8.,1.9.,1.16. 

1.17. 

 

Модуль 2 

«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве»: 

лекции по темам 

2.2.1, 2.2.2., 2.2.4, 

2.2.6, 2.2.13 

 

Модуль 3 

«Экономическое  

обеспечение 



Модуль 3. 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 5. 

«Практика 

деятельности 

арбитражного  

управляющего» 

(практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

размещении 

информации; 

- устанавливать 

регламент и 

определять порядок 

доступа, хранения и 

обеспечения 

информацией с учетом 

требований 

законодательства к 

защите персональных 

данных и сохранению 

конфиденциальности. 

 

 
 

 

 

  

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих»: 

лекции по темам 

3.1, 3.2., 3.3. 

 

Способность 

распоряжаться 

(управлять) 

имуществом 

должника - 

юридического 

лица, включая 

работу с 

дебиторской 

задолженностью 

должника 

(ПК-8) 

- Основы законодательства о 

банкротстве и корпоративном праве; 

- основы арбитражного 

процессуального законодательства и 

исполнительного производства; 

- основы законодательства об 

оценочной деятельности; 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовые 

обязательства и правоотношения 

сторон; 

-основы экономики, финансов, 

бухгалтерского учета организации; 

- основы управления организации; 

- типовые формы документов и 

отчетов, применяемые в процедурах 

дела о банкротстве 

Модуль 1. 
«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 2. 
«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве» 

- Определять объем и 

порядок работ по 

проведению 

оценочной 

деятельности 

имущества в 

соответствии с 

законодательством РФ; 

- определять объем 

работ для проведения 

инвентаризации 

имущества в 

процедуре, 

применяемой в деле о 

банкротстве 

юридических лиц; 

- планировать сроки, 

продолжительность и 

Модуль 1 

«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства»: 

лекции по темам 

1.1.,1.2,1.3, 1.8, 

1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 

1.15,1.16, 1.17 

 

Модуль 2 

«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве»: 

лекции по всем 



- порядок приема-передачи 

имущества должника; 

- порядок предъявления требований 

кредиторов; 

- порядок проведения 

инвентаризации имущества и торгов 

по продаже имущества должника; 

- порядок публикации сведений, 

предусмотренных Законом о 

банкротстве (в печатном издании) и 

Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве; 

- порядок проведения аудита 

финансового состояния 

юридического лица 
 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 3. 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 4. 

«Законодательство  

Российской 

Федерации  

об оценочной  

деятельности» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 5. 

«Практика 

деятельности 

арбитражного  

управляющего» 

(практическое 

занятие, 

алгоритм действий в 

соответствующей 

процедуре; 

- владеть навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

- владеть методами 

экономических 

расчетов, проведения 

инвентаризации, 

оценки имущества; 

- использовать 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии в поиске и 

размещении 

информации, 

использовании 

правовых баз данных; 

- вести учет и контроль 

за движением 

денежных средств; 

- оформлять 

документы по 

распоряжению 

имущества должника- 

юридического лица; 

- осуществлять 

поэтапный контроль 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов; 

- координировать 

деятельность 

исполнителей при 

реализации 

темам, кроме2.2.13 

 

Модуль 3 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих»: 

все темы лекций 

 

Модуль 4 

«Законодательство  

Российской 

Федерации  

об оценочной  

деятельности»: 

все темы лекций 

 



самостоятельная 

работа). 

 

процедуры, 

применяемой в деле о 

банкротстве 

юридического лица  
 

 
 

Способность 

обеспечивать 

(защищать) права 

работников 

должника -

юридического лица 

(ПК-9) 

- Основы законодательства о 

банкротстве; 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовые 

обязательства и правоотношения 

сторон; 

-основы экономики, финансов, 

бухгалтерского учета организации; 

- основы управления организации; 

- основы трудового 

законодательства в части прав, 

гарантий компенсаций, льгот 

работников, в т.ч. коллективного 

договора, при проведении 

процедуры банкротства 

юридического лица; 

- правила ведения 

делопроизводства и 

документооборота с учетом 

требования законодательства о 

защите персональных данных и 

архивному хранению документов  

 

 

 
 

Модуль 1. 
«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства» 

(лекция, 

практическое 

занятие). 

 

Модуль 2. 
«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 3. 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 5. 

- Определять объем 

работ для реализации 

процедуры, 

применяемой в деле о 

банкротстве 

юридических лиц; 

- планировать сроки, 

продолжительность и 

алгоритм действий в 

соответствующей 

процедуре; 

- владеть навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии в поиске и 

размещении 

информации, 

использовании 

правовых баз данных; 

- устанавливать 

регламент и 

определять порядок 

доступа, хранения и 

обеспечения 

информацией с учетом 

требований 

законодательства к 

защите персональных 

данных и сохранению 

конфиденциальности; 

Модуль 1  

«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства»: 

лекции по темам 

1.8., 1.13. 

 

Модуль 2 

«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве»: 

лекции по темам 

2.2.1., 2.2.2., 2.2.6., 

2.2.7., 2.2.8., 2.2.9., 

2.2.10, 2.2.11. 

 

Модуль 3 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих»: 

лекции по теме 3.1. 



«Практика 

деятельности 

арбитражного  

управляющего» 

(практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

- координировать 

деятельность 

исполнителей при 

реализации 

процедуры, 

применяемой в деле о 

банкротстве 

юридического лица. 

 
 

Способность 

выявлять лиц, 

виновных в 

банкротстве 

юридического лица 

и организовывать 

мероприятия для 

привлечения их к 

ответственности 

(ПК-10) 

- Основы законодательства о 

банкротстве и корпоративном праве; 

- основы арбитражного 

процессуального законодательства и 

исполнительного производства; 

- основы трудового 

законодательства в части прав, 

гарантий компенсаций, льгот 

работников при проведении 

процедуры банкротства 

работодателя; 
 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовые 

обязательства и правоотношения 

сторон; 

-основы экономики, финансов, 

бухгалтерского учета организации; 

- основы управления организации; 

- типовые формы документов и 

отчетов, применяемые в процедурах 

дела о банкротстве 

- порядок приема-передачи 

имущества должника; 

- порядок предъявления требований 

кредиторов; 

- порядок проведения 

инвентаризации имущества и торгов 

по продаже имущества должника; 

- порядок проведения аудита 

финансового состояния 

юридического лица 
 

Модуль 1. 
«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 2. 
«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 3. 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих» 

(лекция, 

- Определять объем 

работ для реализации 

процедуры, 

применяемой в деле о 

банкротстве 

юридических лиц; 

- планировать сроки, 

продолжительность и 

алгоритм действий в 

соответствующей 

процедуре; 

- владеть навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии в поиске и 

размещении 

информации, 

использовании 

правовых баз данных; 

- владеть методами 

экономических 

расчетов, проведения 

инвентаризации, 

оценки имущества; 

- координировать 

деятельность 

Модуль 1 

«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства»: 

лекции по темам 

1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 

1.6., 1.7., 1.8.. 

 

Модуль 2 

«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве»: 

лекции по темам 

2.2.1., 2.2.2., 2.2.6., 

2.2.10. 

 

Модуль 3 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих»: 

лекции по темам 

3.1., 3.2., 3.5. 

 



практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 5. 

«Практика 

деятельности 

арбитражного  

управляющего» 

(практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

исполнителей при 

реализации 

процедуры, 

применяемой в деле о 

банкротстве 

юридического лица. 
 

Способность 

организовать 

заключение 

мирового 

соглашения 

(ПК-11) 

- Основы законодательства о 

банкротстве; 

- основы арбитражного 

процессуального законодательства и 

исполнительного производства; 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовые 

обязательства и правоотношения 

сторон; 

-основы экономики, финансов, 

бухгалтерского учета организации; 

- основы управления организации; 

- типовые формы документов и 

отчетов, применяемые в 

процедурах дела о банкротстве 

- порядок приема-передачи 

имущества должника; 

- порядок предъявления 

требований кредиторов; 

- порядок проведения 

инвентаризации имущества и 

торгов по продаже имущества 

должника; 

- порядок публикации сведений, 

предусмотренных Законом о 

банкротстве (в печатном издании) 

и Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве; 

Модуль 1. 
«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 2. 
«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа) 

Модуль 3. 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

- Определять объем 

работ активов 

должника для 

подготовки 

предложений по 

заключению мирового 

соглашения; 

- планировать сроки, 

продолжительность и 

алгоритм действий для 

проведения 

переговоров с 

кредиторами; 

- владеть навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

- владеть методами 

экономических 

расчетов, проведения 

инвентаризации, 

оценки имущества; 

- использовать 

компьютерную 

Модуль 1 

«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства»: 

лекции по темам 

1.7., 1.8. 

 

Модуль 2 

«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве»: 

лекции по темам 

2.2.1., 2.2.4., 2.2.6., 

2.2.11. 

 

Модуль 3 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих»: 



- порядок проведения аудита 

финансового состояния 

юридического лица. 
  

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 5. 

«Практика 

деятельности 

арбитражного  

управляющего» 

(практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

технику и 

информационные 

технологии в поиске и 

размещении 

информации, 

использовании 

правовых баз данных  

- осуществлять 

поэтапный контроль 

при подготовке к 

заключению 

соглашений; 

- координировать 

деятельность 

исполнителей при 

подготовке к 

заключению мировых 

соглашений. 
 

лекции по темам 

3.1, 3.2., 3.5. 

 

 

Способность 

планировать меры и 

мероприятия по 

восстановлению 

платежеспособности 

и социально-

экономическому 

оздоровлению 

организации вне 

судебного процесса 

 

 (ПК-12)  

 

- Основы законодательства о 

банкротстве, корпоративного и 

гражданского права; 

- основы арбитражного 

процессуального законодательства и 

исполнительного производства; 

- нормативные правовые актыв сфере 

деятельности управляемого 

экономического субъекта; 

-основы экономики, финансов, 

бухгалтерского учета организации; 

- основы управления организации; 

- типовые формы документов и 

отчетов, применяемые в 

процедурах дела о банкротстве; 

- порядок приема-передачи 

имущества должника; 

- порядок предъявления 

требований кредиторов; 

- порядок проведения 

инвентаризации имущества и 

торгов по продаже имущества 

должника; 

Модуль 1. 
«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 2. 
«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

- Анализировать 

внешние факторы и 

внутренние причины 

состояния 

организации, 

эффективность 

деятельность 

организации;  

-организовывать и 

проводить 

оперативный 

мониторинг 

деятельности 

организации;  

-определять параметры 

мониторинга рынка в 

направлении 

деятельности 

организации;  

-определять объем 

работ для реализации 

планов по выходу из 

кризиса организации;  

Модуль 1 

«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства»: 

лекции по темам 

1.1.,1.2.,1.3., 1.8, 

1.9, 1.10, 1.11., 

1.12., 

1.15.,1.16., 1.17. 

 

Модуль 2 

«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве»: 

лекции по темам 

2.2.1., 2.2.4., 2.2.6., 

2.2.8., 2.2.9., 

2.2.12. 



- порядок проведения аудита 

финансового состояния 

юридического лица; 

- типовые способы 

неправомерного вывода активов в 

преддверии банкротства 

должника; 

- основы деловой этики и общения  

- порядок заключения сделок и 

оспаривания сделок должника; 

- состав имущества 

экономического субъекта, 

методы его отражения и в учете 

и отчетности; 

-сущность бизнес-процессов 

должника и операций; 

-основы управления 

персоналом организации  
   

работа) 

Модуль 3. 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа) 

Модуль 5. 

«Практика 

деятельности 

арбитражного  

управляющего» 

(практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

-составлять планы и 

алгоритмы действий 

организации по 

оздоровлению ее 

финансового 

состояния;  

-проводить 

экономические 

расчеты по оценке 

результатов 

финансово-

экономической 

деятельности 

организации и 

стоимости имущества;  

-проводить переговоры 

по урегулированию 

разногласий с 

кредиторами;  

- разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений по 

восстановлению 

платежеспособности 

должника - 

юридического лица и 

обосновывать их 

выбор; 

разрабатывать 

стратегию 

финансового 

оздоровления 

должника -

юридического лица и 

обеспечивать ее 

реализацию;  

-выбирать и 

обосновывать 

инструменты 

стратегической и 

оперативной 

реструктуризации в 

целях восстановления 

 

Модуль 3 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих»: 

все темы лекций 

 

 



платежеспособности 

должника; 

-выполнять 

необходимые для 

составления плана 

восстановления 

платежеспособности 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы;  

-составлять прогноз 

основных финансово-

экономических 

показателей 

деятельности 

должника;  

- анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию 

должника и 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений в 

соответствии задачами 

конкретной 

процедуры;  

-владеть методами 

экономического и 

стратегического 

анализа для 

проведения 

аналитических работ;  

-использовать 

количественные и 

качественные методы 

исследования для 

проведения 

аналитических работ в 

рамках дела о 

банкротстве  
 



 

Способность 

реализовывать план 

и контролировать 

процессы и 

результаты 

деятельности по 

восстановлению 

платежеспособности 

и социально-

экономическому 

оздоровлению вне 

судебного процесса 

 

 (ПК-13)  

 

- Основы законодательства о 

банкротстве, корпоративного и 

гражданского права; 

- основы арбитражного 

процессуального законодательства и 

исполнительного производства; 

- нормативные правовые актыв сфере 

деятельности управляемого 

экономического субъекта; 

-основы экономики, финансов, 

бухгалтерского учета организации; 

- основы управления организации; 

- типовые формы документов и 

отчетов, применяемые в 

процедурах дела о банкротстве; 

 - правила ведения 

делопроизводства и 

документооборота с учетом 

требования законодательства о 

защите персональных данных и 

архивному хранению 

документов; 

- порядок приема-передачи 

имущества должника; 

- порядок проведения 

инвентаризации имущества и 

торгов по продаже имущества 

должника; 

- порядок проведения аудита 

финансового состояния 

юридического лица; 

- основы деловой этики и 

общения; 

- порядок заключения сделок и 

оспаривания сделок должника; 

- состав имущества 

экономического субъекта, 

методы его отражения и 

оценки в учете и отчетности; 

-сущность бизнес-процессов 

должника и операций; 

-основы управления 

персоналом организации; 

- трудовое законодательство. 
   

Модуль 1. 
«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 2. 
«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 3. 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих» 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

Модуль 5. 

«Практика 

деятельности 

- Организовывать 

работу по выполнению 

и реализации плана 

восстановления 

социально-

экономического 

оздоровления и 

платежеспособности 

организации; 

- организовывать и 

проводить 

мероприятия плана 

внешнего управления; 

-проводить переговоры 

с кредиторами; 

-выполнять 

соглашения по 

исполнению плана 

внешнего управления; 

- определение объема 

работ и рациональное 

распределение по 

рабочим местам 

персонала; 

-разрабатывать 

программы 

стимулирования и 

мотивации персонала; 

- разрабатывать 

положения по 

дисциплине труда и 

сохранности 

производства; 

- разрабатывать 

программы 

социальной поддержки 

персонала; 

- разрабатывать 

программы и 

мероприятия по 

оптимизации 

производства, 

деятельности 

организации; 

Модуль 1 

«Правовое 

обеспечение 

процедур 

банкротства»:  

лекции по темам 

1.1.,1.2.,1.3., 1.8, 

1.9, 1.10, 1.11., 

1.12., 

1.15.,1.16., 1.17. 

 

Модуль 2 

«Законодательство 

Российской 

Федерации о 

банкротстве»: 

лекции по темам 

2.2.1., 2.2.4., 2.2.6., 

2.2.8., 2.2.9., 

2.2.12. 

 

Модуль 3 

«Экономическое  

обеспечение 

арбитражного 

управления и  

деятельности 

арбитражных 

управляющих»: 

все темы лекций 

 



арбитражного  

управляющего» 

(практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа). 

 

- разрабатывать 

стратегию по 

преодолению 

кризисных факторов и 

формированию путей 

развития производства; 

- определять объем 

работ для реализации 

планов по выходу из 

кризиса организации. 
 

 


