
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

      

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки 

«Единая программа подготовки арбитражных управляющих» 

Цель  получение слушателями компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности «Арбитражный управляющий». 

 
 
 
 
 
 
 
Профессиональные 
компетенции 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; 
- способность квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального права в профессиональной 
деятельности; 
- способность участвовать в реализации мероприятий по выводу из кризиса организаций;  
- способность ставить стратегические цели и формулировать практические задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций антикризисного менеджера в организации; 
- способность разрабатывать и участвовать в подготовке финансово-экономического обоснования 
антикризисных программ организаций; 
- способность использовать в практической деятельности законы и иные нормативно-правовые акты, 
в которых регулируется сфера антикризисного управления; 
- способность на практике вести бухгалтерский учет и составлять отчетность, контролировать 
достоверность данных учета и отчетности, разрабатывать конкретные профилактические меры по 
предупреждению недобросовестного поведения должностных и материально ответственных лиц, 
проводить экономический и финансовый анализ в процедурах банкротства, формировать необходимые 
прогнозные и плановые документы, принимать соответствующие управленческие решения; 



- способность установления пригодности различных подходов и методов оценки и их реализация; 
- способность определения итоговой величины стоимости объекта оценки, а также ограничений и 
пределов применения полученного результата; 
- способность проведения анализа финансового состояния, разработка плана внешнего управления; 
- способность принимать участие в судебных процессах;  
- способность разрешать конфликтные ситуации. 

Категория 
слушателей 

специалисты с высшим образованием, желающие начать новую профессиональную деятельность 

Объем программы 572 часа 
Форма обучения Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий  
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Модуль 1. Правовое обеспечение процедур 
банкротства 

 
  1   147 147 100   43   4 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации.                   42     
32   10           

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

защите конкуренции" (ред. от 04.06.2014 г.). Запрет на 
недобросовестную    конкуренцию. Антимонопольные 
требования к торгам.  Сделки с акциями (долями), 
имуществом коммерческих организаций, правами в 

        6  4       2        
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отношении коммерческих     организаций, совершаемые с 
предварительного согласия антимонопольного органа. 
Ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства.     

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

"Об акционерных обществах"( ред.от 22.12.2014 г.).                         

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ      

"Об обществах с ограниченной ответственностью" 

( ред.05.05.2014 г.).     

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

рынке ценных бумаг"( ред.01.01.2015 г.).                                

        8  4   4      

4. Кодекс Российской Федерации об административных     

правонарушениях. 
        10    6   4      

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. Общие        

вопросы. Преступления в сфере экономики.            

Неправомерные действия при банкротстве.             

Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. 

        4              
4          

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской           

Федерации. Общие вопросы. Основания и порядок       

возбуждения уголовного дела. Особенности участия    

арбитражного управляющего в уголовном процессе в    

качестве гражданского истца, подозреваемого,        

обвиняемого, свидетеля.                             

    4  4       

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской        

Федерации.                                          
    12 8   4    
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8. Исполнение судебных актов. Федеральный закон от 2  
октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном         

производстве"( ред.08.03.2015 г.). Порядок обращения 
взыскания на      имущество должника.                             

    4      
2   2    

9. Законодательство о налогах и сборах.                    14     
12   2    

10. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ       

"О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"( ред.01.07.2014 г.).                              

    2 2       

11. Страхование ответственности арбитражного            

управляющего в Российской Федерации 
    9 4   5    

12. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 
"О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных        

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" 

( ред.31.12.2014 г.).      

    6 4   2    

13. Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные      

положения трудового законодательства. Трудовой      

договор. Прекращение трудового договора.            

Особенности расторжения трудового договора при      

ликвидации организации.                             

    8 6   2    

14. Арбитражный управляющий, выступающий в 
качестве     

работодателя. Защита материальных прав работников в 

ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве     

работодателя.                                       

    4 4       
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15. Защита государственной тайны. Порядок допуска       

должностных лиц и граждан Российской Федерации к    

сведениям, составляющим государственную тайну.      

    2    2    

16. Земельный кодекс Российской Федерации.              

Экологическое право.                                
    4 2   2    

17. Законодательство Российской Федерации о             

государственной регистрации недвижимого имущества и 

сделок с ним. Оборот недвижимого имущества 

    4 2   2    

             

Модуль 2. Законодательство Российской 
Федерации о банкротстве 

 
   1   225 225 106 28        87   4 

1.Становление и развитие законодательства Российской  

Федерации о несостоятельности (банкротстве).        
      5 3        2        

2.Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 
несостоятельности  (банкротстве)" 

( ред.29.01.2015 г.).                   

      200 91 28    81                          

3. Федеральные стандарты деятельности арбитражных      

управляющих.                                        
      8    6              2               

4. Зарубежная практика банкротства.                          8    6                  2          

Модуль 3. Экономическое обеспечение арбитражного 
управления 

и деятельности арбитражных управляющих 
 

   1   105 105   54    16        31    4  

1. Основы бухгалтерского учета в Российской 
Федерации.       35 24            11         

2. Финансовый анализ, финансовое прогнозирование и             39   14  16        9       
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планирование в деятельности арбитражного            

управляющего.                                       

3. Общие принципы и методы анализа                     

предпринимательского риска.                         
         3 2           1           

4. Определение возможности увеличения оборота          

предприятия за счет собственных источников          

финансирования. Определение потребности во внешнем  

финансировании. Основы бюджетирования. Оценка       

финансовой реализуемости планируемой                

производственной программы. Способы преодоления     

локальных дефицитов денежного потока.               

        8  6     2                

5. Менеджмент организации. Методологические аспекты    

менеджмента. Принципы и функции менеджмента. 
Методы 

менеджмента. Организационные формы управления       

предприятием. Технологии принятия решений в         

менеджменте.                                        

    8 4   4    

6. Маркетинг в системе арбитражного управления.        

Организация маркетинга. Позиционирование товара,    

формирование цены на произведенную продукцию,       

методы формирования цены на товар.                  

    8 4   4    

Модуль 4. Законодательство Российской Федерации 
об оценочной деятельности 

    1 
    45   45 32    10   3 

           



Модуль 5. Практика деятельности арбитражного 
управляющего 

   1   50   50   36        10   4 

Всего                                    572   572 328  44  181    19  

 

 

 

 

 

  

 


