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1 Общие положения
Образовательная программа профессиональной переподготовки (ОППП), реализуе-

мая в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Вереща-
гина (Вологодская ГМХА) «Антикризисное управление» представляет собой систему доку-
ментов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего образования (ФГОС ВО).

ОППП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-
гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и профилю и включает в себя: учебный план, рабочие про-
граммы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество под-
готовки обучающихся.

1.1 Нормативные документы для разработки ОППП Антикризисное управление
Нормативную правовую базу разработки ОППП составляют:
 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации т осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-
сиональным программам»

 Приказ Минэкономразвития РФ от 10.12.2009 г. № 517 «Об утверждении Единой
программы подготовки арбитражных управляющих» (зарегистрировано в Минюсте РФ
29.01.2010 г. №16135)

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 308
"Об утверждении правил проведения и сдачи теоретического экзамена по единой програм-
ме подготовки арбитражных управляющих".

 Нормативно-методические документы Министерства образования Российской
Федерации;

 Устав Вологодской ГМХА.
и др.

1.2 Общая характеристика вузовской ОППП Антикризисное управление

1.2.1 Цель (миссия) ОППП
Цель обучения – направлена на получение компетенции, необходимой для выполне-

ния нового вида профессиональной деятельности арбитражного управляющего.
Миссией ОППП является создание и развитие современной системы обеспечения

качества образования и подготовка высококвалифицированных кадров для экономики
страны в интересах экономического и социального развития государства в условиях
вступления России в ВТО.

Основной целью ОППП является формирование гармонично развитой личности
выпускника, обладающего высокой профессиональной квалификацией, развитие у
слушателей личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций.

Программа профессиональной переподготовки разработана на основании установ-
ленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соот-
ветствующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-
вания к результатам освоения образовательных программ

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю пра-
во заниматься профессиональной деятельностью в области арбитражного управления.
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Задачами ОППП является:
- формирование личностных качеств: личной ответственности, самоуправления,

мотивации освоения знаний;
- формирование общекультурных компетенций и нормативно-этических установок;
- формирование социально-коммуникативных навыков;
- формирование профессиональных компетенций;
- формирование практической ориентации на результат.

1.2.2 Срок получения образования
Срок получения образования – 4 месяца, в очной форме обучения с частичным от-

рывом от работы.

1.2.3 Объем ОППП
Объем освоения слушателем данной ОППП за весь период обучения составляет 576

часов (16 зачётных единиц) и включает аудиторную и самостоятельную работу и время, от-
водимое на контроль качества освоения обучающимся ОППП.

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОППП
Категория слушателей - руководители и специалисты предприятий с высшим про-

фессиональным образованием.

2 Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней

квалификации
2.1 Вид профессиональной деятельности, уровень квалификации, трудовая

функция

Вид профессиональной
деятельности Трудовая функция Уровень квали-

фикации
Правоприменительная деятельность
Экспертно-консультационная деятельность

Арбитражное
управление Организационно-управленческая деятельность

высший

2.2 Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускника включает: юридические лица,
индивидуальные предприниматели, физические лица

2.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника:

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются общественные
отношения по реализации правовых норм в сфере несостоятельности (банкротства)

2.4 Виды профессиональной деятельности выпускника

Обучающийся по программе «Антикризисное управление» готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:

- правоприменительная деятельность
- экспертно-консультационная деятельность
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- организационно-управленческая деятельность

2.5 Характеристика новой квалификации
В результате освоения ОППП слушатель должен решать следующие профессио-

нальные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
в правоприменительной деятельности:
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве, выявлять и устранять причины и

условия, способствующие наступлению банкротства (ПК-1);
способен грамотно управлять субъектом, признанным банкротом (ПК 2);
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосозна-

ния, правового мышления и правовой культуры (ПК-3);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права в сфере несо-

стоятельности (банкротства) (ПК-4);
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством о банкротстве (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, приводящие к

банкротству и принимать меры выхода из состояния банкротства (ПК-6);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в

юридической и иной документации (ПК-7);
способен защищать права субъекта в процедурах банкротства (ПК-8);
способен применять общие принципы и методы анализа предпринимательского риска

(ПК-9);
способен применять общие принципы и методы бухгалтерского учета (ПК-10);
способен применять методы экономическое обеспечение арбитражного управления

(ПК 11);
способен применять основы оценочной деятельности (ПК 12)
в экспертно-консультационной деятельности:
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в в

сфере банкротства (ПК-13)
в организационно-управленческой деятельности
разработка и принятие управленческих решений (ПК 14);
управление коллективами и группами (ПК 15)

2.5 Виды деятельности, профессиональная функция

Правоприменительная
деятельность

Знать: сущность и содержание основных понятий и категорий, суть
принципов гражданского права; виды гражданских правоотноше-
ний, сущность каждого института гражданского права, гражданско-
правовой статус субъектов гражданского права, особенности право-
вого режима отдельных объектов гражданского права, правовое ре-
гулирование права собственности и иных вещных прав, характери-
стику отдельных видов договорных и внедоговорных обязательств;
банкротство, процедуры банкротства, статус арбитражного управ-
ляющего, арбитражный процесс, гражданский процесс
Уметь: бегло ориентироваться в основном объеме законодательства
Российской Федерации; правильно применять нормативный акт при на-
личии коллизии правых норм; грамотно использовать категории «ана-
логия права» или «аналогия закона»; корректировать правопримени-
тельную деятельность в соответствии с изменениями в действующем
законодательстве; пользоваться методическими приемами средства-
ми регулирования правовых отношений; проводить правильную
юридическую квалификацию правового отношения; свободно владеть
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нормативно-правовым материалом, регулирующие отношения в сфере
гражданского права, а также способностями его правильного применения
в практической деятельности; составлять правовые документы;
Формируемые навыки: техникой составления правовых документов
(договоров, актов и проч.); приемами юридической техники состав-
ления гражданских нормативно-правовых актов; навыками систем-
ного толкования правовых актов; приемами ведения переговоров,
экспертно-консультационной деятельности. способен выбирать про-
цедуры в деле о банкротстве, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства; способен грамотно
управлять субъектом, признанным банкротом; способен осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры; способен обеспечивать со-
блюдение законодательства субъектами права в сфере несостоятель-
ности (банкротства); способен принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии с законодательством о бан-
кротстве способен юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства, приводящие к банкротству и принимать меры выхода
из состояния банкротства; способен правильно и полно отражать резуль-
таты профессиональной деятельности в юридической и иной докумен-
тации; способен защищать права субъекта в процедурах банкротства;
способен применять общие принципы и методы анализа предпринима-
тельского риска; способен применять общие принципы и методы
бухгалтерского учета; способен применять методы экономическое
обеспечение арбитражного управления; способен применять основы
оценочной деятельности

Экспертно-
консультационная
деятельность

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий, суть принципов гражданского права; виды
гражданских правоотношений, сущность каждого института
гражданского права, гражданско-правовой статус субъектов
гражданского права, особенности правового режима
отдельных объектов гражданского права, правовое регулирование пра-
ва собственности и иных вещных прав,
характеристику отдельных видов договорных и внедоговоных обяза-
тельств.
Уметь: бегло ориентироваться в основном объеме законодательства
Российской Федерации; правильно применять нормативный акт при на-
личии коллизии правых норм; категории «аналогия права» или гра-
мотно использовать «аналогия закона»; деятельность в действующем
корректировать правоприменительную соответствии с изменениями в
законодательстве; средствами пользоваться методическими приема-
ми, регулирования правовых отношений; проводить правильную
юридическуюквалификацию правового отношения; свободно владеть
нормативно-правовым материалом, регулирующие отношения в сфере
гражданского права , а также способностями его правильного примене-
ния в практической деятельности; составлять правовые документы
Формируемые навыки: правовых документов (договоров, техникой
составления актов и проч.); гражданских приемами юридической
техники составления нормативно-правовых актов; навыками сис-
темного толкования правовых актов; приемами ведения перегово-
ров, экспертно-консультационной деятельности; способен давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в
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сфере банкротства
организационно-
управленческая
деятельность

Знать: сущность и содержание управления, суть принципов управ-
ления; виды управлений, сущность каждого вида управления, ста-
тус субъектов управления, особенности режима управления отдель-
ными объектами и субъектами;
Уметь: правильно применять нормативный акт; грамотно использо-
вать категории «управление» или «организация»; корректировать управ-
ленческую деятельность в соответствии с изменяющимися условиями;
пользоваться методическими приемами, средствами управления;
Формируемые навыки: владеть приемами ведения переговоров, эксперт-
но-консультационной деятельности: разработка и принятие управ-
ленческих решений; управление коллективами и группами

Другие характеристи-
ки

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
ОППП

Результаты освоения ОППП определяются приобретаемыми выпускником компетен-
циями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения данной ОППП выпускник должен обладать следующими ком-
петенциями (результаты обучения по видам деятельности (формирование компетенции, соот-
несенных с видами деятельности):

Вид деятельности Компетенции
в
правоприменительной
деятельности:

способен выбирать процедуры в деле о банкротстве, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие наступлению бан-
кротства (ПК-1);
способен грамотно управлять субъектом, признанным банкротом
(ПК 2);
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе раз-
витого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-3);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами пра-
ва в сфере несостоятельности (банкротства) (ПК-4);
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством о банкротстве (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-
ства, приводящие к банкротству и принимать меры выхода из со-
стояния банкротства (ПК-6);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональ-
ной деятельности в юридической и иной документации (ПК-7);
способен защищать права субъекта в процедурах банкротства (ПК-
8);
способен применять общие принципы и методы анализа предприни-
мательского риска (ПК-9);
способен применять общие принципы и методы бухгалтерского
учета (ПК-10);
способен применять методы экономическое обеспечение арбит-
ражного управления (ПК 11);
способен применять основы оценочной деятельности (ПК 12)
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в экспертно-
консультационной
деятельности:

способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в в сфере банкротства (ПК-13)

в организационно-
управленческой дея-
тельности

разработка и принятие управленческих решений (ПК 14);
управление коллективами и группами (ПК 15)

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОППП

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным профессиональным программам», Приказом Минэкономразвития РФ от 10.12.2009
г. № 517 «Об утверждении Единой программы подготовки арбитражных управляющих»
(зарегистрированым в Минюсте РФ 29.01.2010 г. №16135), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 308 "Об утверждении правил проведения и сдачи
теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих" и
ФГОС ВО по направлению Менеджмент, содержание и организация образовательного про-
цесса при реализации данной ОППП регламентируется учебным планом; рабочими про-
граммами дисциплин (модулей); календарным учебным графиком, оценочными компонен-
тами, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствую-
щих образовательных технологий.

4.1 Календарный учебный график
Последовательность реализации ОППП «Антикризисное управление» приводится в

учебном плане.
Календарный учебный график представлен отдельным документом.

4.2 Учебный и учебно-методический планы

Учебный план программы «Антикризисное управление» является основным доку-
ментом, регламентирующим учебный процесс.

ОППП состоит из 5 частей.
Учебный план отображает логическую последовательность освоения дисциплин,

обеспечивающих формирование компетенций. В нем указана общая трудоемкость дисцип-
лин, а также их самостоятельная и аудиторная трудоемкость в часах, форма контроля.

Учебно-тематический план, определяет трудоемкость программы, перечень, объём и
последовательность изучения модулей и дисциплин, разделов, тем, виды и объёмы ауди-
торных занятий, объём самостоятельной работы, виды промежуточной и итоговой аттеста-
ции.

Учебный и учебно-тематический планы ОППП «Антикризисное управление» пред-
ставлены отдельными документами.

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами

5 Фактическое ресурсное обеспечение
Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к услови-

ям реализации дополнительных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по



9

направлению Менеджмент.

5.1 Кадровое обеспечение
Реализация ОППП «Антикризисное управление» обеспечена командой квалифици-

рованных преподавателей-практиков.
Данные преподавателей, ведущих занятия по ОППП «Антикризисное управление»

представлены отдельным документом.

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
ОППП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по до-

полнительной образовательной программе. Каждый обучающийся обеспечен доступом к
электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисцип-
линам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы.

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального
доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-
новной учебной и научной литературы, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий
на каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-
вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 эк-
земпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-
тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
и т.д.

Точкой доступа к ресурсам библиотеки является web-страница библиотеки на сайте
академии. С помощью web-страницы организована возможность доступа к научным и
учебным информационным ресурсам, включая электронно-библиотечные системы (ЭБС).
Информационным ресурсом, обеспечивающим взаимодействие пользователя со всем спек-
тром библиотечно-информационных услуг, является электронный каталог, созданный на
базе автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) «ИРБИС 64».

Слушатели и преподаватели имеют доступ к ЭБС издательства «Лань» и Инфра-М
«ZNANIUM», электронно-библиотечным системам: Polpred.com, Public.ru, Библиотех, Айб-
кус, IPRbooks, Юрайт.

В библиотеке работает компьютерный класс, который предоставляет доступ пользо-
вателям к электронным ресурсам: электронно-методическим изданиям вуза, правовой базе
данных «Консультант плюс», электронному каталогу, удаленным ресурсам, к электронно-
библиотечным системам.

Учебно-методическое обеспечение ОППП Антикризисное управление представлено
отдельным документом.

5.3 Материально-техническое обеспечение
Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к услови-

ям реализации ОППП, определяемых ФГОС ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент.
Для успешной реализации ОППП Антикризисное управление в соответствии с учеб-

ным планом академия располагает материально-технической базой, отвечающей требовани-
ям ФГОС ВО и действующим санитарным и противопожарным правилам.

Материально-техническая база включает:
− здания и помещения, находящиеся у ВУЗа на правах оперативного управления

(самостоятельного распоряжения), оформленные в соответствии с действующими требова-
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ниями. Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, об-
щими учебными площадями, соответствует нормативному критерию Рособрнадзора;

− вычислительное, телекоммуникационное оборудование и программные средства,
необходимые для реализации ОППП и обеспечения физического доступа к информацион-
ным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской дея-
тельности;

− права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для осуществ-
ления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;

− средства обеспечения транспортными услугами при проведении выездных видов
занятий со студентами;

− другие материально-технические ресурсы.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Слушателям обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Во-

логодская ГМХА.
Для осуществления образовательного процесса с применением дистанционных обра-

зовательных технологий слушателям созданы учетные записи на образовательном портале
Вологодской ГМХА. Каждый обучающийся имеет возможность обучаться посредством
системы электронных курсов МООDLE.

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния:

Офисные программы:
1. Open Office.
2. Adobe Reader.
3. Microsoft Office 2007.
Интернет:
1. Mozilla Firefox.
2. Opera.
3. Internet Explorer.
Экономические программы:
1. 1C Предприятие 7.7
2. STATISTICA Quality Control (QC) for Windows
Материально-техническое обеспечение по программе представлено отдельным до-

кументом.

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися ОППП

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, При-
казом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 и Приказом Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации т осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказом Минэ-
кономразвития РФ от 10.12.2009 г. № 517 «Об утверждении Единой программы подготовки
арбитражных управляющих» (зарегистрированым в Минюсте РФ 29.01.2010 г. №16135),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 308 "Об утвер-
ждении правил проведения и сдачи теоретического экзамена по единой программе подго-
товки арбитражных управляющих" оценка качества освоения обучающимися дополнитель-
ных профессиональных образовательных программ включает текущий контроль успеваемо-
сти и итоговую аттестацию обучающихся.
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6.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слу-

шатели сдают зачет по каждой части программы по вопросам, прописанным в Постановле-
нии Правительства Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 308 "Об утверждении правил
проведения и сдачи теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитраж-
ных управляющих"

6.2 Итоговая аттестация
Итоговая аттестация проходит в форме экзамена в соответствии с Постановлением

Правительства Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 308 "Об утверждении правил про-
ведения и сдачи теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных
управляющих"

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к
выполнению нового вида профессиональной деятельности.

Перечень типовых вопросов для сдачи теоретического экзамена по единой програм-
ме подготовки арбитражных управляющих:

Часть 1. Правовое обеспечение процедур банкротства

1. Основные начала гражданского законодательства. Отношения, регулируемые гра-
жданским 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. Право-
способность, дееспособность гражданина. Предпринимательская деятельность гражданина.

4. Понятие юридического лица. Создание, реорганизация и ликвидация юридическо-
го лица.

5. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством.

6. Понятие и виды объектов гражданских прав.
7. Сделки. Понятие сделки. Виды сделок. Форма сделки.
8. Недействительность сделок. Правовые последствия признания сделок недействи-

тельными.
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 долга. Цес-

сия в кредитных договорах.
20. Ответственность за нарушение обязательств. Основания освобождения от ответ-

ственности.
21. Договор купли-продажи. Понятие и условия договора купли-продажи.
22. Особенности договора купли-продажи недвижимости.
23. Особенности договора продажи предприятия.
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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.
35. Запрет на недобросовестную конкуренцию. Антимонопольные требования к тор-

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

отношении коммерческих организаций, совершаемые с предварительного согласия антимо-
нопольного органа.

37. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
38. Акционерное общество. Учредительные документы и органы управления акцио-

нерного общества. Дочерние и зависимые общества.
39. Уставный капитал акционерного общества. Акции и облигации акционерного

общества.
40. Реестр акционеров и порядок его ведения.
41. Общество с ограниченной ответственностью. Учредительные документы.
42. Права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью.
43. Виды ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Процедура и ее этапы.
44. Административная ответственность. Виды административных наказаний. Испол-

нение постановлений по делам об административных правонарушениях.
45. Неправомерные действия при банкротстве, фиктивное и преднамеренное бан-

кротство как административное правонарушение.
46. Дисквалификация как вид административного наказания. Административная от-

ветственность за осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управле-
нию юридическим лицом.

47. Подведомственность и подсудность дел об административных правонарушениях.
48. Производство в арбитражном суде по делам об административных правонаруше-

ниях.
49. Уголовная ответственность. Виды уголовных наказаний.
50. Понятие преступления. Преступления в сфере экономической деятельности: ос-

новные составы.
51. Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное бан-

кротство 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. Предста-

вительство в арбитражном суде.
55. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам.
56. Предъявление иска в арбитражный суд. Содержание искового заявления и доку-

менты, прилагаемые к нему.
57. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе.
58. Процессуальные сроки в соответствии с Арбитражным процессуальным кодек-

сом Российской Федерации.
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59. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Решение арбитражного су-
да. Вступление решений в законную силу.

60. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов в апелляцион-
ной инстанции.

61. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов в кассационной
инстанции.

62. Основания для производства по пересмотру судебных актов арбитражного суда в
порядке надзора. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных ак-
тов арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам.

63. Исполнение требований, содержащихся в судебных актах, в соответствии с по-
ложениями Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производст-
ве».

64. Порядок обращения взыскания на имущество должника в соответствии с поло-
жениями Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производст-
ве».

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. Транспортный

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

исчисления и уплаты.
69. Упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства 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. Ответственность за

нарушение налогового законодательства.
72. Обязательные платежи, входящие в налоговую систему Российской Федерации.

Государственная пошлина. Таможенная пошлина.
73. Законодательство Российской Федерации о малом и среднем предприниматель-

стве. Основные положения.
74. Основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о страхова-

нии. Интересы, страхование которых не допускается.
75. Добровольное и обязательное страхование.
76. Страхование ответственности арбитражных управляющих. Компенсационный

фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Порядок формирования,
размещения.

77. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля». Основные положения.

78. Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные принципы правового регу-
лирования трудовых отношений.

79. Трудовой договор. Содержание. Порядок заключения, изменения трудового до-
говора.

80. Прекращение трудового договора. Особенности расторжения трудового договора
при ликвидации организации.

81. Арбитражный управляющий, выступающий в качестве работодателя. Защита ма-
териальных прав работников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве работо-
дателя.

82. Защита государственной тайны. Порядок допуска должностных лиц и граждан
Российской Федерации к сведениям, составляющим государственную тайну.
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83. Отношения, регулируемые земельным законодательством. Основные принципы
земельного законодательства. Объекты земельных отношений.

84. Экологическое право. Нормативные правовые акты, регулирующие обществен-
ные отношения в сфере взаимодействия общества и природы, в области охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической безопасности.

85. Предоставление информации из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним: виды предоставляемой информации и условия пре-
доставления информации по запросам арбитражных управляющих.

86. Документы, необходимые для государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, требования к ним. Особенности представления документов для
государственной регистрации прав на недвижимость посредством почтового отправления.

87. Особенности государственной регистрации прав на предприятие как имущест-
венный комплекс: орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, размеры
государственной пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обремене-
ний) прав, сделок с таким объектом недвижимости. Документы, необходимые для государ-
ственной регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности на пред-
приятие как имущественный комплекс.

Часть 2. Законодательство Российской Федерации о банкротстве

1. Становление и развитие законодательства Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве).

2. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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. Обя-

занности 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 про-

ведении собрания кредиторов.
8. Участники собрания кредиторов. Порядок принятия решений собранием кредито-

ров. Заинтересованные лица.
9. Реестр требований кредиторов. Порядок ведения реестра требований кредиторов.

Разногласия, связанные с ведением реестра требований кредиторов.
10. Арбитражные управляющие. Требования к арбитражным управляющим.
11. Права, обязанности и ответственность арбитражных управляющих. Вознаграж-

дение арбитражных управляющих.
12. Порядок опубликования сведений, предусмотренных Федеральным законом от

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве. Единый федеральный информационный ресурс.

13. Компетенция органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-
ния по вопросам финансового оздоровления и банкротства. Предупреждение банкротства.

14. Порядок рассмотрения дел о банкротстве.
15. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Лица, участвующие в арбитражном

процессе по делу о банкротстве. Представительство в деле о банкротстве.
16. Заявление должника о признании банкротом и прилагаемые к нему документы.

Заявление конкурсного кредитора. Заявление уполномоченного органа. Принятие заявления
о признании должника банкротом.

17. Порядок утверждения арбитражного управляющего. Освобождение и отстране-
ние арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей.
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18. Рассмотрение обоснованности заявления о признании должника банкротом. Оп-
ределение о введении наблюдения.

19. Срок рассмотрения дела о банкротстве. Полномочия арбитражного суда по ре-
зультатам 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 банкротстве.
22. Введение наблюдения. Последствия вынесения арбитражным судом определения

о введении наблюдения. Срок, на который вводится процедура наблюдения.
23. Ограничения и обязанности должника. Отстранение руководителя должника 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 кредиторов должника.
27. Анализ финансового состояния должника. Определение возможности или невоз-

можности восстановления платежеспособности должника. Обоснование целесообразности
введения последующей процедуры банкротства в отношении должника.

28. Выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства должника.
Нормативные правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие проведение финан-
сового анализа и выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.

29. Первое собрание кредиторов. Созыв, компетенция первого собрания. Норматив-
ные правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие порядок проведения собрания
кредиторов. Решение первого собрания кредиторов.

30. Окончание наблюдения.
31. Финансовое оздоровление. Ходатайства о введении финансового оздоровления, в

том числе учредителей, третьего лица или третьих лиц.
32. Обеспечение исполнения должником обязательств в процедуре финансового оз-

доровления.
33. План финансового оздоровления и график погашения задолженности.
34. Срок, на который вводится процедура финансового оздоровления. Порядок и по-

следствия введения финансового оздоровления. Управление должником в ходе финансово-
го оздоровления.

35. Административный управляющий, его полномочия.
36. Досрочное окончание финансового оздоровления. Досрочное прекращение фи-

нансового оздоровления. Окончание финансового оздоровления.
37. Внешнее управление. Порядок и последствия введения внешнего управления.
38. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
39. Права и обязанности внешнего управляющего. Порядок прекращения полномо-

чий внешнего управляющего.
40. Распоряжение имуществом должника в ходе внешнего управления. Отказ от ис-

полнения сделок должника. Недействительность сделки, совершенной должником.
41. Денежные обязательства должника в ходе внешнего управления. Регулирование

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 учреди-

телями (участниками), собственником имущества должника – унитарного предприятия ли-
бо третьим лицом.

45. Размещение дополнительных обыкновенных акций должника. Замещение акти-
вов должника.
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46. Завершение процедуры внешнего управления. Отчет внешнего управляющего,
его рассмотрение и утверждение.

47. Последствия вынесения определения о переходе к расчетам с кредиторами. Рас-
четы с кредиторами.

48. Конкурсное производство. Последствия открытия конкурсного производства.
49. Конкурсный управляющий и его полномочия. Контроль за деятельностью кон-

курсного управляющего. Освобождение конкурсного управляющего, его отстранение.
50. Отчет конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства. За-

вершение конкурсного производства. Возможность перехода к внешнему управлению.
51. Исполнение обязательств должника, погашение его задолженности по обязатель-

ным платежам учредителями (участниками) должника, собственниками имущества долж-
ника – 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.
56. Уступка прав требования должника в конкурсном производстве. Замещение ак-

тивов должника. Имущество должника, оставшееся после завершения расчетов с кредито-
рами.

57. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Размер и порядок удовле-
творения 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 соглашения.
60. Особенности заключения мирового соглашения в ходе наблюдения, финансового

оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства.
61. Форма и содержание мирового соглашения. Участие в мировом соглашении

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 соглашения. По-

следствия отмены этого определения.
64. Расторжение мирового соглашения, порядок рассмотрения заявления о растор-

жении мирового соглашения. Последствия расторжения мирового соглашения.
65. Банкротство градообразующих организаций. Статус градообразующих организа-

ций. Введение внешнего управления в отношении градообразующей организации под по-
ручительство. Поручительство. Продление финансового оздоровления или внешнего
управления градообразующей организации.

66. Погашение требований кредиторов в ходе финансового оздоровления или внеш-
него управления в отношении градообразующей организации. Продажа предприятия градо-
образующей организации. Продажа имущества градообразующей организации, признанной
банкротом.

67. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций.
68. Особенности продажи имущества и имущественных прав сельскохозяйственных

организаций.
69. Регулирование банкротства финансовых организаций. Особенности банкротства

финансовых организаций.
70. Банкротство стратегических организаций. Общие положения банкротства страте-

гических организаций. Меры по предупреждению их банкротства.
71. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве стратегических организаций.

Лица, участвующие в деле о банкротстве стратегических организаций.



17

72. Особенности проведения процедур финансового оздоровления, внешнего управ-
ления, конкурсного производства стратегических организаций.

73. Банкротство субъектов естественных монополий. Общие положения. Лица, уча-
ствующие в деле о банкротстве субъектов естественных монополий.

74. Рассмотрение дела о банкротстве субъектов естественных монополий. Внешнее
управление субъектом естественной монополии. Продажа имущества должника – субъекта
естественной монополии.

75. Банкротство гражданина. Общие положения. План погашения долгов. Имущест-
во гражданина, не включаемое в конкурсную массу. Недействительность сделок граждани-
на.

76. Последствия признания гражданина банкротом. Рассмотрение требований креди-
торов и порядок удовлетворения требований. Освобождение гражданина от обязательств.
Последствия повторного банкротства гражданина.

77. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Основания для
признания индивидуального предпринимателя банкротом. Заявление о признании индиви-
дуального предпринимателя банкротом. Последствия признания индивидуального пред-
принимателя банкротом.

78. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности
финансового оздоровления и внешнего управления. Порядок продажи имущества и имуще-
ственных прав крестьянского (фермерского) хозяйства.

79. Особенности банкротства ликвидируемого должника. Особенности рассмотрения
дела о банкротстве ликвидируемого должника. Последствия отказа от ликвидации ликви-
дируемого должника.

80. Банкротство отсутствующего должника. Особенности подачи заявления о при-
знании отсутствующего должника банкротом. Особенности рассмотрения дела о банкрот-
стве отсутствующего должника. Распределение выручки. Применение положений о бан-
кротстве отсутствующего должника.

Часть 3. Экономическое обеспечение арбитражного управления и деятельности ар-
битражных управляющих

1. Нормативные документы, определяющие порядок организации и ведения бухгал-
терского 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 записи на

счетах. Синтетический и аналитический учет.
5. Организация бухгалтерского учета в организации. Оборотные ведомости. План

счетов бухгалтерского учета. Учетные регистры. Формы бухгалтерского учета.
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 себестоимости про-

дукции.
13. Учет готовой продукции и ее реализации.
14. Учет денежных средств.
15. Учет расчетов с бюджетом.
16. Учет собственных средств организации.
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17. Бухгалтерская отчетность организации. Состав, содержание и принципы форми-
рования бухгалтерской отчетности. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской
отчетности.

18. Порядок составления и представления бухгалтерских отчетов. Порядок составле-
ния консолидированной бухгалтерской отчетности.

19. Бухгалтерский учет и отчетность при реорганизации и ликвидации юридических
лиц. Особенности бухгалтерского учета по прекращаемой деятельности.

20. Основные методы аудита. Внутренний и внешний аудит кризисного предпри-
ятия.

21. Проведение инвентаризации активов и обязательств в организации. Отражение
результатов инвентаризации имущества в бухгалтерском учете.

22. Понятие инвентарного объекта.
23. Обязанности арбитражного управляющего по проведению инвентаризации.
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 оздоров-

ления.
28. Проведение финансового анализа должника в процедуре внешнего управления.
29. Проведение финансового анализа должника в процедуре конкурсного производ-

ства.
30. Сущность и задачи финансового анализа в процедурах банкротства.
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 арбит-

ражного управляющего.
37. Обоснование арбитражным управляющим наличия (отсутствия) возможности

восстановления платежеспособности должника.
38. Обоснование целесообразности введения последующих процедур банкротства.
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 собственных

источников финансирования.
42. Определение потребности во внешнем финансировании.
43. Основы бюджетирования.
44. Оценка финансовой реализуемости планируемой производственной программы.
45. Способы преодоления локальных дефицитов денежного потока.
46. Методологические аспекты менеджмента. Принципы и функции менеджмента.

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 продукцию,

методы формирования цены на товар.

Часть 4. Законодательство Российской Федерации об оценочной деятельности
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1. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации». Общие понятия.

2. Система регулирования и стандартизации в оценочной деятельности.
3. Функции надзорного и регулирующего органов, надзор за деятельностью саморе-

гулируемых организаций оценщиков.
4. Контроль за осуществлением оценщиками оценочной деятельности.
5. Порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации оценщиков, со-

став 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.

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 действий по

подготовке информации, выбор аналогов. Анализ и подготовка ценовой информации. Ме-
тоды прямого сравнения и статистического моделирования цены.

9. Методы оценки, опирающиеся на доходный подход. Метод дисконтирования де-
нежных потоков. Метод прямой капитализации дохода.

10. Методы оценки, опирающиеся на затратный подход.
11. Оценка рыночной стоимости основных фондов, машин, оборудования и транс-

портных средств.
12. Первоначальная, восстановительная, остаточная стоимости, алгоритм их опреде-

ления.
13. Остаточная стоимость как функция износа машин и оборудования.
14. Виды износа. Методы расчета износа.
15. Остаточная стоимость как функция износа машин и оборудования. Различия ба-

лансовой и рыночной стоимости.
16. Затратный и сравнительный подходы к оценке машин, оборудования и транс-

портных средств.
17. Особенности использования методов доходного подхода в оценке машин и обо-

рудования.
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, используемые

в оценке недвижимости.
22. Методология анализа инвестиций в недвижимость. Ипотечно-инвестиционный

анализ. Оценка привлекательности инвестиционных проектов.
23. Оценка рыночной стоимости зданий и сооружений, не завершенных строитель-

ством. Особенности оценки рыночной стоимости земельных участков, свободных от улуч-
шений.

24. Внесение итоговых корректировок, применение скидок и премий к стоимости,
полученной в рамках применения использованных в оценке подходов к оценке недвижимо-
сти.

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.
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29. Внесение итоговых корректировок, применение скидок и премий к стоимости,
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 отчетам об

оценке предприятия должника – унитарного предприятия либо имущества должника – ак-
ционерного общества, более двадцати пяти процентов голосующих акций которого нахо-
дится в государственной или муниципальной собственности, уполномоченным Правитель-
ством 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 компетенция.
4. Государственный контроль (надзор) за деятельностью арбитражных управляю-

щих. Порядок привлечения арбитражных управляющих к административной ответственно-
сти.

5. Возбуждение дела об административном правонарушении в отношении арбитраж-
ного управляющего. Протокол об административном правонарушении.

6. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитраж-
ных управляющих. Решения, принимаемые органом по контролю (надзору) по результатам
контрольно-надзорных мероприятий. Основания для их принятия.

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 – феде-
рального государственного унитарного предприятия при проведении процедур банкротст-
ва, его компетенция.

9. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Требования, уста-
новленные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», для получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих.

10. Основания для прекращения статуса саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих.

11. Основные функции саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
12. Органы управления и специализированные органы саморегулируемой организа-

ции арбитражных управляющих по Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».

13. Права и обязанности саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих.

14. Национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих. Необходимые требования для создания национального объединения.

15. Организационные аспекты подготовки и проведения арбитражным управляющим
собраний кредиторов, заседаний комитета кредиторов.

16. Цели управления деятельностью должника в различных процедурах банкротства.
Обязанности арбитражного управляющего по организации управления деятельностью
должника в различных процедурах банкротства.

17. Участие арбитражного управляющего в судебных заседаниях. Организационный
и поведенческий аспекты.

18. Проведение собраний и деловых переговоров.
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19. Управление конфликтами, изменениями и стрессами. Пути разрешения конфлик-
тов. Пути предотвращения стрессовых ситуаций и понижения уровня стресса.

20. Понятие кризиса в организации. Управление персоналом в условиях кризиса.
21. Условия, на которых арбитражный управляющий вправе привлекать специали-

стов в целях обеспечения реализации процедур банкротства. Принципы организации их ра-
боты.

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

23. Подготовка активов должника к продаже. Организация конкурсов и аукционов.
Порядок проведения торгов.

24. Работа с объектами мобилизационного назначения, объектами гражданской обо-
роны, законсервированными и неиспользуемыми мобилизационными мощностями, моби-
лизационными запасами и материальными ценностями мобилизационного резерва. Ведение
специального делопроизводства.

25. Подходы к анализу влияния наличия государственного оборонного заказа, моби-
лизационных мощностей и имущества ограниченного оборота на деятельность должника.

26. Передаточный акт. Акты приемки – передачи: уставных документов, печатей,
штампов, документов финансовой (бухгалтерской) отчетности, иной документации, иму-
щества и материальных ценностей.

27. Порядок организации государственного учета документов и негосударственной
части Архивного фонда Российской Федерации при ликвидации организации.

28. Порядок открытия счетов в кредитных учреждениях. Требования к открытию и
использованию арбитражным управляющим счетов должника в различных процедурах
банкротства.

29. Отчеты арбитражного управляющего: виды, сроки предоставления, информация,
подлежащая включению в отчеты.

30. Контроль за выполнением плана внешнего управления.
31. Меры по восстановлению платежеспособности должника в процедуре финансо-

вого оздоровления.
32. Подходы к выявлению признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.
33. Требования к анализу возможности безубыточной деятельности должника.
34. Структура плана внешнего управления. Обоснование возможности восстановле-

ния платежеспособности должника в установленный срок в процедуре внешнего управле-
ния.

35. Оценка внутренних факторов при разработке мероприятий по выводу организа-
ции из состояния кризиса.

36. Оценка внешних факторов при разработке мероприятий по выводу организации
из состояния кризиса.

37. Положения Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», определяющие обязанности арбитражного управляющего по проведению
анализа финансового состояния должника.

38. Особенности финансового планирования в различных процедурах банкротства.
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