
Программа профессиональной переподготовки 

«Подготовка (переподготовка) арбитражных управляющих» 

 

1 Цель реализации программы: формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности арбитражных управляющих, умеющих применять их в целях 

антикризисного регулирования и развития организаций различных форм 

собственности. 

2 Категория слушателей: арбитражные управляющие 

3 Срок обучения: 572 часа 

4 Форма обучения: очно-заочная 

5 Режим занятий:  

6 Содержание программы:   

- правовое обеспечение процедур банкротства; 

- законодательство Российской Федерации о банкротстве; 

- экономическое обеспечение арбитражного управления и деятельности 

арбитражных управляющих; 

- законодательство Российской Федерации об оценочной деятельности; 

- практика деятельности арбитражного управляющего. 

 

7  Результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

- содержание отношений, регулируемых гражданским 

законодательством, основные источники гражданского права; 

- содержание неправомерных действий при банкротстве, фиктивное и 

преднамеренное банкротство как административное правонарушение. 

Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное 

банкротство как уголовно-наказуемое деяние; 



- цели и принципы системы налогов и сборов в Российской Федерации, 

общие положения о налогах и сборах, права и обязанности 

налогоплательщиков; 

- основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о 

страховании;  

- порядок страхования ответственности арбитражных управляющих, 

компенсационный фонд саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих; 

- порядок применения федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»;  

- трудовой кодекс Российской Федерации, основные принципы 

правового регулирования трудовых отношений; 

- федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

- нормативные документы, определяющие порядок организации и 

ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации;  

- цели, содержание и принципы маркетинга в системе арбитражного 

управления;   

- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», особенности оценки в процедурах 

банкротства; 

- порядок государственного контроля (надзора) за деятельностью 

арбитражных управляющих, а также порядок привлечения арбитражных 

управляющих к административной ответственности. 

уметь: 

- определять состав и размер денежных обязательств и обязательных 

платежей, текущих платежей в процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве; 



- устанавливать размер требований кредиторов должника; 

- выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства 

должника; использовать в деятельности нормативные правовые акты и 

федеральные стандарты, регулирующие проведение финансового анализа и 

выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства; 

- обеспечивать исполнение должником обязательств в процедурах 

финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного 

производства; 

- использовать методы оценки, опирающиеся на сравнительный 

подход, алгоритм действий по подготовке информации, выбора аналогов, 

анализа и подготовки ценовой информации, а также методы прямого 

сравнения и статистического моделирования цены; 

- использовать методы оценки, опирающиеся на доходный подход, в 

том числе метод дисконтирования денежных потоков, метод прямой 

капитализации дохода; 

- подготовить активы должника к продаже, уметь организовать 

конкурсы и аукционы. 

владеть:  

- навыками практической разработки плана внешнего управления и мер 

по восстановлению платежеспособности; 

- навыками проведения собрания кредиторов, порядок созыва собрания 

кредиторов, уведомление о проведении собрания кредиторов; 

- навыками формирования реестра требований кредиторов, порядок 

ведения реестра требований кредиторов; 

- методикой анализа финансового состояния должника в различных 

процедурах, а также определения возможности или невозможности 

восстановления платежеспособности должника, обоснование 

целесообразности введения последующей процедуры банкротства в 

отношении должника; 



- навыками организации бухгалтерского учета в организации, 

формирования оборотных ведомостей, плана счетов бухгалтерского учета; 

учетных регистров;  

- навыками практического использования затратного и сравнительного 

подходов к оценке машин, оборудования и транспортных средств; 

- навыками применения доходного, сравнительного и затратного 

подходов к оценке бизнеса;  

- навыками формирования отчета арбитражного управляющего. 

 

         8 Выдаваемый документ: диплом о профессиональной 

переподготовке, свидетельство о сдаче теоретического экзамена по Единой 

программе подготовки арбитражных управляющих (выдает Росреестр). 

 

  

 

 

Разработчик программы,  

к.э.н., доцент кафедры НиАУ      Афанасьева Л.В. 

 

                                          


