
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

В современных условиях нестабильности экономической среды, 

спадов и подъемов российской экономики, строй темой встает вопрос о 

необходимости дополнительных знаний в системе антикризисного 

управления предприятия.  

 Для того что бы выжить в конкурентной борьбе и не потерять 

лидирующие позиции, руководителю компании и частному 

предпринимателю, необходим комплекс специализированных знаний, 

технологий и методов экономического анализа, прогнозирование, 

разработки инвестиционных проектов и антикризисных программ, планов 

реорганизации для своевременного предупреждения и преодоления 

кризисов. Так же важны навыки финансового менеджмента, методов 

предварительной диагностики и возможной защиты предприятия от 

банкротства.  

 Весь спектр этих ценных знаний за относительно короткий промежуток  

Дополнительная профессиональная  программа «Антикризисное 

управление» дает комплекс знаний в области: правовых основ  исполнения 

процедур банкротства и арбитражного процесса, антикризисного управления и 

финансового оздоровления предприятий и кредитных организаций, 

антикризисного менеджмента, финансового анализа и мониторинга 

деятельности предприятия, его диагностики и предупреждения 

неплатежеспособности и несостоятельности. 
Предполагает изучение процессов разработки эффективной стратегии и 

формирования маркетинговой политики предприятия; проведения 

комплексного финансового анализа предприятия на основе данных 

бухгалтерского учета с целью выявления причин неплатежеспособности и 

несостоятельности; реализации процедур банкротства, поиска оптимальных 

источников финансирования деятельности предприятий и кредитных 

организаций в процессе реструктуризации и финансового оздоровления. 
Программа подготовлена в соответствии с Единой программой 

подготовки арбитражных управляющих   утвержденной Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации № 517 от 10 

декабря 2009 года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  
 

1.1. Цель реализации  программы 
 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности:   
построение эффективной системы менеджмента, закономерностей и 

особенностей развития предприятий в условиях экономической 

нестабильности,  освоение отечественного и международного опыта 

антикризисного управления предприятиями, приобретение навыков 

использования инструментария современного менеджмента в кризисных 

условиях и умений реализации плана финансового оздоровления предприятия, 

проведения реструктуризации собственности предприятия и его реорганизации. 
 

 
1.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,  

новой квалификации 
 
 

Область профессиональной деятельности: 
 
- управление фирмой в условиях общего кризиса экономики; 
- управление фирмой в преддверии банкротства; 
- деятельность в рамках судебных процедур банкротства; 
- системный подход к антикризисному управлению, когда антикризисное 

управление рассматривается как комплекс мероприятий от предварительной 

диагностики кризиса до методов по его устранению и преодолению. 
 
 
Объектами  профессиональной деятельности являются: 
 
— преодоление кризисных процессов на предприятии; 
 — избежание банкротства организации; 
 — погашение задолженности перед кредиторами и работниками (кредиторская 

задолженность по оплате труда); 
 — оценка, анализ и планирование финансового состояния предприятия; 
 — проведение аудита; 
 — менеджмент предприятия, находящегося на стадии банкротства; 
 — разработка стратегий и мероприятий по выходу из кризисного состояния. 
 
 
Виды и задачи профессиональной деятельности: 
- оценить объективную природу кризиса, как характерного этапа развития 
любой управляемой системы. 
- понимать, что характерным этапам развития организации, как объекта 
управления, соответствуют типичные виды кризиса и формы его проявления. 



- выполнять тактические и стратегические мероприятия по превентивной 

диагностике и превентивному управлению кризисом. 
- снизить, либо нивелировать негативные последствия проявления кризиса и 

сформировать пути позитивного, оздоравливающего проявления кризиса на 

последующее развитие управляемого объекта. 
- проводить управленческие действия, осуществлять внешние, регулирующие 

антикризисные мероприятия,  
- осуществлять квалифицированный менеджмент; 
- проанализировать все произошедшее, но и на основании полученного опыта 

быть готовым к превентивной профилактике. 
 

1.3 Планируемые результаты обучения 
 
 Слушатель в результате освоения программы должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 
 
- Получить представление о понятии и содержании кризиса; причинах 

возникновения социально-экономических кризисов; 
 
- Знать и уметь использовать  основные понятия, категории и термины, 

относящиеся к данному курсу;  законодательные акты,  механизмы банкротства  
- механизмы антикризисного управления; аналитическую деятельность на 

предприятиях оказавшихся в состоянии кризиса. 
 
- Владеть навыком аналитической и оценочной деятельности на предприятии 

в кризисные периоды;  проведения системы  антикризисных маркетинговых 

мероприятий. 
 

1.4. Категория слушателей: 
 
Программа предназначена для  руководителей, заместителей руководителей 

организаций и учреждений различных форм собственности, не занятого 

населения имеющих    высшее образование. 
 

1.5. Трудоемкость обучения 
 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 572 часа, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 
1.6 Форма обучения 

 
Форма обучения:  очно-заочная. 

 
 



1.7 Режим занятий 
Учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 
 

1.8. Учебный план 
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 1  2  3  4  5  6  8  13 
1. Правовое обеспечение 

процедур банкротства 368 124 244 74 40 зачет 

2. 
Бухгалтерский учет и 

финансовый анализ в 

антикризисном управлении 
106 48 58 20 28 зачет 

3 Оценка объектов 

антикризисного управления 44 28 16 14 14 зачет 

4 Антикризисный менеджмент 50 28 22 0 28 зачет 

5. Итоговая аттестация 

слушателей  4 4     4 экзамен 

ИТОГО: 572 232 340 108 118   
 

1.9. Календарный учебный график 
 

1  2 
 

3 
 

4 

2-
6 

9-
13

 

16
-2

0 

23
-2

7 

30
-4

 

7-
11

 

14
-1

8 

21
-2

5 

28
-1

 

4-
8 

11
-1

6 

18
-2

2 

25
-2

9 

02
-0

6 

9-
13

 

16
-2

0 

23
-2

7 

                 
                ** 
                 

 
-  теоретическое обучение 

** - итоговый комплексный экзамен 
 
 
 
 

 



 
 

2. Дисциплинарное содержание программы 
 
2.1. Структура и содержание дисциплины  «Правовое обеспечение 

процедур банкротства». 
2.1.1. Цель дисциплины:  
сформировать у слушателей представление о значении института 

несостоятельности (банкротства), основных понятиях и особенностях 

применения норм законов в практической деятельности;  
изучить принципы несостоятельности (банкротства); 
оказать помощь слушателям в уяснении сущности юридических законов и 

нормативных документов, составляющих организационную и правовую основу 

проведения процедур несостоятельности (банкротства); 
ознакомить слушателей с особенностями действующего законодательства по 

несостоятельности (банкротству) организаций в России; 
приобретение практических навыков в работе с юридическими документами по 

делам о несостоятельности (банкротстве); 
привить  навыки толкования закона при выявлении пробелов и противоречий в 

законе о несостоятельности (банкротстве) ; 
ознакомить слушателей с особенностями действующего законодательства по 

несостоятельности (банкротству) организаций за рубежом. 
 
2.1.2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Для изучения дисциплины «Правовое обеспечение процедур 

банкротства» слушатели  должны: 
-владеть культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 
- анализировать социально значимые проблемы и процессы; 
- участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности ; 
- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом ; 
- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности,  юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- владеть навыками подготовки юридических документов ; 
- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; способен выявлять, 

давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению ; 
- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; 



- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 
 
2.1.3. В результате освоения дисциплины выпускники должны: 
Знать: особенности  действующего законодательства по  несостоятельности 

(банкротству),  особенности  проведения различных процедур, применяемых в 

деле о банкротстве (наблюдение, финансовое оздоровление,  внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое  соглашение) на различных 

предприятиях и организациях страны,  права и обязанности арбитражных 

управляющих,  предусмотренных  Законом о несостоятельности (банкротстве) 

и знать  зарубежный опыт в области организационного и правового 

обеспечения процедур, применяемых в деле о банкротстве предприятий;  
 
Уметь: анализировать и решать актуальные проблемы по организационному и 

правому  обеспечению  процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

используя действующее законодательство; 
 
Владеть: навыками  работы с основными нормативными документами по 

организационному и правовому обеспечению процедур, применяемых в деле о 

несостоятельности (банкротстве). 
 
2.1.4.Структура дисциплины: 

Виды учебной работы Всего часов 1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 124 58 66 
В том числе    
Лекции 74 34 40 
Лабораторно-практические 

занятия на ПС 
   

Семинары и практические 

занятия 
40 18 22 

Самостоятельная работа 

(всего) 
244 120 124 

в том числе    
Контрольная работа 0 0 0 
Решение задач 124 60 64 
Виды  аттестации Зачет  Зачет 
Общая трудоемкость 

дисциплины 
16 8 8 

 
2.1.5. Содержание разделов (тем) дисциплины. 
 
1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации.  



Основные положения ГК РФ. Юридические лица. Производственные 

кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации. Сделки. Общие положения обязательственного 

права. Общие положения обязательственного права. Купля-продажа. Аренда. 

Обязательства вследствие причинения вреда. Некоторые вопросы 

антимонопольного законодательства.  
 
1.2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах".  
Общие положения. Создание и ликвидация общества. Уставной капитал 

общества. Акции, облигации и иные ценные бумаги общества. Чистые активы 

общества. Размещение обществом акций и иных ценных бумаг. Реестр 

акционеров общества. Совет директоров (наблюдательный совет) общества и 

исполнительный орган общества. Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью общества. Учет и отчетность, документы общества. 

Информация об обществе. 
 
1.3. Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы  Российской Федерации. 
Преступления в сфере экономической деятельности. Общие положения. Формы 

и основания привлечения к уголовной ответственности. Возбуждение 

уголовного дела. 
Незаконное предпринимательство. Незаконное получение кредита. Злостное 

уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные 

действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное 

банкротство. Уклонение от уплаты налогов с организаций. 
 
1.4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.  
Общие положения. Основные положения. Состав арбитражного суда. 

Подведомственность и подсудность. Лица, участвующие в деле, и иные 

участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном суде. 

Доказательства. Обеспечение иска. Приостановление производства по делу. 

Прекращение производства по делу. Оставление иска без рассмотрения. 

Судебные расходы. Процессуальные сроки. Судебные штрафы.  Производство в 

арбитражном суде первой инстанции. Предъявление иска. Подготовка дела к 

судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Решение арбитражного 

суда. Определение арбитражного суда. Особенности производства по 

отдельным категориям дел. Порядок взаимодействия со службой судебных 

приставов. 
Производство по пересмотру решений. Производство в апелляционной 

инстанции. Производство в кассационной инстанции. Производство в порядке 

надзора. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов 

арбитражного суда, вступивших в законную силу. Исполнение судебных актов. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года №119-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" 
 



 
 
 
1.5. Законодательство о налогах и сборах.  
Общие положения налогового законодательства. Понятие налога и сбора. 

Функции, виды, элементы налога. Налоговая система. Права и обязанности 

налоговых органов и налогоплательщиков. Органы Налоговой полиции: 

структура и функции. Основы налогообложения юридических лиц. НДС, налог 

на имущество предприятий и организаций, налог на пользователя 

автомобильных дорог, акцизы, налог с продаж, налог на прибыль, налог с 

владельцев автотранспортных средств, единый социальный налог. 

Налогообложение физических лиц. Упрощенная система налогообложения 

субъектов малого предпринимательства. Налог на доходы физических лиц. 

Налогообложение индивидуальных предпринимателей. Контроль за расходами 

физических лиц. Формы и методы налогового контроля. Ответственность за 

нарушение налогового законодательства. Камеральная проверка, выездная 

налоговая проверка. Налоговая, административная и уголовная 

ответственности. Иные обязательные платежи, входящие в налоговую систему 

Российской Федерации. Общие положения. Государственная пошлина. 

Таможенная пошлина. 
 
1.6. Законодательство о малом предпринимательстве . 
Субъекты малого предпринимательства. Государственная регистрация 

субъектов малого предпринимательства. Порядок представления отчетности 

малыми предприятиями. Налогообложение субъектов малого 

предпринимательства.  Льготное кредитование субъектов малого 

предпринимательства. Страхование субъектов малого предпринимательства. 
 
1.7. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)".  
Общие положения. Предупреждение банкротства. Разбирательство дел о 

банкротстве в арбитражном суде. Наблюдение. Внешнее управление. 

Конкурсное производство. Мировое соглашение. Особенности банкротства 

отдельных категорий должников - юридических лиц. Упрощенные процедуры 

банкротства. Добровольное объявление о банкротстве должника. 
 
1.8. Основы деятельности арбитражных управляющих. 
Система подготовки специалистов по антикризисному управлению. 

Лицензирование деятельности арбитражных управляющих. Надзор за 

деятельностью арбитражных управляющих. 
 
1.9. Трудовое законодательство. 
Правовые основы трудового законодательства. Общие положения. Понятие и 

функции трудового договора. Стороны трудового договора. Виды трудового 

договора. Содержание трудового договора. Основные условия трудового 

договора (контракта). Дополнительные условия трудового договора 



(контракта). Прекращение трудового договора (контракта). Расторжение 

трудового договора (контракта) по инициативе работника. Расторжение 

трудового договора (контракта) по инициативе администрации. Охрана труда. 

Правила по охране труда, обязательные для администрации. Обязанности 

администрации по расследованию и учету несчастных случаев на производстве.  
 

2.1.6.Разделы дисциплины и вид занятий 
 

 
2.1.7. Организационно-педагогические условия: 
 
Для проработки и закрепления лекционного материала по дисциплине 

«Правовое обеспечение процедур банкротства» применяются:  
1. Использование на  лекциях и практических занятиях иллюстративных и 

видеоматериалов, презентаций по дисциплине. 
2. Использование методик группового взаимодействия и создания проблемных 

ситуаций во время проведения практических занятий. 
3. Использование компьютерного тестирования для текущего контроля 

освоения слушателями знаний, умений, навыков по дисциплине. 
4. Педагогический состав: 2 чел, в.тч. 1 к.э.н. Опыт преподавательской работы 

не менее 3- х лет, практической работы не менее 2-х лет. 
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1.1. Гражданский кодекс Российской 

Федерации.  8   26 34 

1.2 
Федеральный закон от 26 декабря 1995 

г. N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах".  
4  8 18 30 

1.3 Уголовный и уголовно-процессуальный 

кодексы Российской Федерации.  8  12 14 34 

1.4 Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации.  8  2 34 44 

1.5 Законодательство о налогах и сборах.  8  8 18 34 

1.6 Законодательство о малом 

предпринимательстве  8  6 16 30 

1.7. Федеральный закон "О 

несостоятельности (банкротстве)" 8  8 22 38 

1.8 Основы деятельности арбитражных 

управляющих 10  8 24 42 

1.9 Трудовое законодательство.  8   22 30 



2.1.8.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

слушателей. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
Вопросы к зачету: 
3. Основные начала гражданского законодательства. Отношения, 

регулируемые гражданским законодательством. Основные источники 

гражданского права. 
4. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Применение гражданского права по аналогии. 
5. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений. 

Правоспособность, дееспособность гражданина. Предпринимательская 

деятельность гражданина. 
6. Понятие юридического лица. Создание, реорганизация и ликвидация 

юридического лица. 
7. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством. 
8. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
9. Сделки. Понятие сделки. Виды сделок. Форма сделки. 
10. Недействительность сделок. Правовые последствия признания сделок 

недействительными. 
11. Сроки в гражданском праве. Исчисление сроков. Исковая давность. 
12. Содержание права собственности. Субъекты права собственности. 
13. Основания и способы приобретения, прекращения права собственности. 
14. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления. 
15. Способы защиты права собственности и других вещных прав. 
16. Понятие обязательства. Виды обязательств. Субъекты обязательств. 
17. Основания возникновения и прекращения обязательств. 
18. Общие положения о договоре. Понятие договора. Виды договоров. 
19. Порядок заключения и расторжения договора. 
20. Обеспечение исполнения обязательств. Общие положения и виды. 
21. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования и перевод долга. 

Цессия в кредитных договорах. 
22. 20. Ответственность за нарушение обязательств. Основания освобождения   

от ответственности. 
23. Договор купли-продажи. Понятие и условия договора купли-продажи. 
24. Особенности договора купли-продажи недвижимости. 
25. Особенности договора продажи предприятия. 
26. Договор поставки. Договор поставки товаров для государственных нужд. 
27. Договор энергоснабжения и иные договоры в сфере электроэнергетики. 

Договор контрактации. 
28. Договор аренды. Понятие, виды. 
29. Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при 

аренде строения. 



30. Договор финансовой аренды (лизинг). 
31. Договор подряда и его виды. 
32. Понятие обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного оказания 

услуг. 
33. Понятие и виды договоров банковского счета. 
34. Формы расчетов в Российской Федерации. 
35. Общие положения о возмещении вреда. 
36. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 
37. Запрет на недобросовестную конкуренцию. Антимонопольные требования к 

торгам. 
38. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, 

правами в отношении коммерческих организаций, совершаемые с 

предварительного согласия антимонопольного органа. 
39. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 
40. Акционерное общество. Учредительные документы и органы управления 

акционерного общества. Дочерние и зависимые общества. 
41. Уставный капитал акционерного общества. Акции и облигации 

акционерного общества.  
42. Реестр акционеров и порядок его ведения. 
43. Общество с ограниченной ответственностью. Учредительные документы. 
44. Права и обязанности участников общества с ограниченной 

ответственностью. 
45. Виды ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Процедура и ее этапы.  
46. Административная ответственность. Виды административных наказаний. 

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 
47. Неправомерные действия при банкротстве, фиктивное и преднамеренное 

банкротство как административное правонарушение. 
48. Дисквалификация как вид административного наказания. 

Административная ответственность за осуществление дисквалифицированным 

лицом деятельности по управлению юридическим лицом. 
49. Подведомственность и подсудность дел об административных 

правонарушениях. 
50. Производство в арбитражном суде по делам об административных 

правонарушениях. 
51. Уголовная ответственность. Виды уголовных наказаний. 
52. Понятие преступления. Преступления в сфере экономической деятельности: 

основные составы. 
53. Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное 

банкротство как уголовно-наказуемое деяние. 
54. Основания и порядок возбуждения уголовного дела. 
55. Участники уголовного судопроизводства, их права и обязанности. 
56. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса. 

Представительство в арбитражном суде. 
57. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 



58. Предъявление иска в арбитражный суд. Содержание искового заявления и 

документы, прилагаемые к нему. 
59. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. 
60. Процессуальные сроки в соответствии с Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 
61. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Решение 

арбитражного суда. Вступление решений в законную силу. 
62. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов в 

апелляционной инстанции. 
63. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов в 

кассационной инстанции. 
64. Основания для производства по пересмотру судебных актов арбитражного 

суда в порядке надзора. Производство по пересмотру вступивших в законную 

силу судебных актов арбитражного суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 
65. 63. Исполнение требований, содержащихся в  судебных актах, в 

соответствии с положениями Федерального закона от 02.10.2007                           

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 
66. 64. Порядок обращения взыскания на имущество должника в соответствии с 

положениями Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ                      «Об 

исполнительном производстве».  
67. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Общие положения о 

налогах и сборах. 
68. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговые агенты. 
69. Общие положения о налогообложении юридических лиц. Акцизы. 

Транспортный налог.  
70. НДС, налог на имущество организаций, налог на прибыль организаций. 

Порядок исчисления и уплаты. 
71. Упрощенная система налогообложения субъектов малого 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей. 
72. Налогообложение физических лиц. Налог на доходы физических лиц. 

Контроль за расходами физических лиц. 
73. Налоговые органы. Формы и методы налогового контроля. Ответственность 

за нарушение налогового законодательства. 
74. Обязательные платежи, входящие в налоговую систему Российской 

Федерации. Государственная пошлина. Таможенная пошлина. 
75. Законодательство Российской Федерации о малом и среднем 

предпринимательстве. Основные положения. 
76. Основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о 

страховании. Интересы, страхование которых не допускается.  
77. Добровольное и обязательное страхование. 
78. Страхование ответственности арбитражных управляющих. 

Компенсационный фонд саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих. Порядок формирования, размещения. 



79. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Основные 

положения. 
80. Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные принципы правового 

регулирования трудовых отношений.  
81. Трудовой договор. Содержание. Порядок заключения, изменения трудового 

договора. 
82. Прекращение трудового договора. Особенности расторжения трудового 

договора при ликвидации организации. 
83. Арбитражный управляющий, выступающий в качестве работодателя. 

Защита материальных прав работников в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве работодателя. 
84. Защита государственной тайны. Порядок допуска должностных лиц и 

граждан Российской Федерации к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 
85. Отношения, регулируемые земельным законодательством.  Основные 

принципы земельного законодательства. Объекты земельных отношений. 
86. Экологическое право. Нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы, в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 
87. Предоставление информации  из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним: виды предоставляемой информации и 

условия предоставления информации  по запросам арбитражных управляющих. 
88. 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. 
89. Особенности государственной регистрации прав на предприятие как 

имущественный комплекс: орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, размеры государственной пошлины за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) прав, сделок с таким объектом 

недвижимости. Документы, необходимые для государственной регистрации 

договора купли-продажи и перехода права собственности на предприятие как 

имущественный комплекс. 
90. Становление и развитие законодательства Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве). 
91. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». Общие положения. Признаки банкротства. 
92. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей. 
93. Текущие платежи в процедурах, применяемых в деле о банкротстве. 
94. Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. 

Обязанности должника по подаче заявления в арбитражный суд. 



95. Права кредиторов и уполномоченных органов. Особенности правового 

статуса кредиторов, требования которых обеспечены имуществом должника.  
96. Собрание кредиторов. Порядок созыва собрания кредиторов. Уведомление о 

проведении собрания кредиторов. 
97. Участники собрания кредиторов. Порядок принятия решений собранием 

кредиторов. Заинтересованные лица. 
98. Реестр требований кредиторов. Порядок ведения реестра требований 

кредиторов. Разногласия, связанные с ведением реестра требований 

кредиторов. 
99. Арбитражные управляющие. Требования к арбитражным управляющим. 
100. Права, обязанности и ответственность арбитражных управляющих. 

Вознаграждение арбитражных управляющих. 
101. 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. 
102. Компетенция органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам финансового оздоровления и банкротства. 

Предупреждение банкротства. 
103. Порядок рассмотрения дел о банкротстве. 
104. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Лица, участвующие в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве. Представительство в деле о 

банкротстве. 
105. Заявление должника о признании банкротом и прилагаемые к нему 

документы. Заявление конкурсного кредитора. Заявление уполномоченного 

органа. Принятие заявления о признании должника банкротом. 
106. Порядок утверждения арбитражного управляющего. Освобождение и 

отстранение арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него 

обязанностей. 
107. Рассмотрение обоснованности заявления о признании должника 

банкротом. Определение о введении наблюдения. 
108. Срок рассмотрения дела о банкротстве. Полномочия арбитражного суда 

по результатам рассмотрения дела о банкротстве. 
109. Распределение судебных расходов в деле о банкротстве и расходов на 

выплату вознаграждения арбитражным управляющим. 
110. Рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле о 

банкротстве. 
111. Введение наблюдения. Последствия вынесения арбитражным судом 

определения о введении наблюдения. Срок, на который вводится процедура 

наблюдения. 
112. Ограничения и обязанности должника. Отстранение руководителя 

должника от должности. 
113. Временный управляющий. Его права и обязанности. 
114. Установление размера требований кредиторов должника. 



115. Формирование реестра требований кредиторов. Нормативные правовые 

акты и федеральные стандарты, регулирующие формирование реестра 

кредиторов должника. 
116. Анализ финансового состояния должника. Определение возможности или 

невозможности восстановления платежеспособности должника. Обоснование 

целесообразности введения последующей процедуры банкротства в отношении 

должника. 
117. Выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства 

должника. Нормативные правовые акты и федеральные стандарты, 

регулирующие проведение финансового анализа и выявление признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства. 
118. Первое собрание кредиторов. Созыв, компетенция первого собрания. 

Нормативные правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие порядок 

проведения собрания кредиторов. Решение первого собрания кредиторов. 
119. Окончание наблюдения. 
120. Финансовое оздоровление. Ходатайства о введении финансового 

оздоровления, в том числе учредителей, третьего лица или третьих лиц. 
121. Обеспечение исполнения должником обязательств в процедуре 

финансового оздоровления. 
122. План финансового оздоровления и график погашения задолженности. 
123. Срок, на который вводится процедура финансового оздоровления. 

Порядок и последствия введения финансового оздоровления. Управление 

должником в ходе финансового оздоровления. 
124. Административный управляющий, его полномочия. 
125. Досрочное окончание финансового оздоровления. Досрочное 

прекращение финансового оздоровления. Окончание финансового 

оздоровления. 
126. Внешнее управление. Порядок и последствия введения внешнего 

управления. 
127. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 
128. Права и обязанности внешнего управляющего. Порядок прекращения 

полномочий внешнего управляющего. 
129. Распоряжение имуществом должника в ходе внешнего управления. Отказ 

от исполнения сделок должника. Недействительность сделки, совершенной 

должником. 
130. Денежные обязательства должника в ходе внешнего управления. 

Регулирование фондов потребления должника.     
131. План внешнего управления. Рассмотрение плана внешнего управления. 

Меры по восстановлению платежеспособности. 
132. Продажа предприятия должника. Продажа части имущества должника. 
133. Уступка прав требований должника. Исполнение обязательств должника 

учредителями (участниками), собственником имущества должника – 
унитарного предприятия либо третьим  лицом. 
134. Размещение дополнительных обыкновенных акций должника. Замещение 

активов должника. 



135. Завершение процедуры внешнего управления. Отчет внешнего 

управляющего, его рассмотрение и утверждение. 
136. Последствия вынесения определения о переходе к расчетам с 

кредиторами. Расчеты с кредиторами. 
137. Конкурсное производство. Последствия открытия конкурсного 

производства. 
138. Конкурсный управляющий и его полномочия. Контроль за деятельностью 

конкурсного управляющего. Освобождение конкурсного управляющего, его 

отстранение. 
139. Отчет конкурсного управляющего о результатах конкурсного 

производства. Завершение конкурсного производства. Возможность перехода к 

внешнему управлению. 
140. Исполнение обязательств должника, погашение его задолженности по 

обязательным платежам учредителями (участниками) должника, 

собственниками имущества должника – унитарного предприятия либо 

третьими лицами в конкурсном производстве. 
141. Счета должника в ходе конкурсного производства. 
142. Конкурсная масса. Имущество должника, не включаемое в конкурсную 

массу. 
143. Оценка имущества должника. 
144. Торги по реализации имущества должника, проводимые в электронной 

форме. 
145. Уступка прав требования должника в конкурсном производстве. 

Замещение активов должника. Имущество должника, оставшееся после 

завершения расчетов с кредиторами. 
146. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Размер и порядок 

удовлетворения требований кредиторов первой, второй и третьей очереди. 

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом. 
147. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства. 
148. Мировое соглашение. Общие положения о заключении мирового 

соглашения. 
149. Особенности заключения мирового соглашения в ходе наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства. 
150. Форма и содержание мирового соглашения. Участие в мировом 

соглашении третьих лиц. 
151. Условия и последствия утверждения мирового соглашения арбитражным 

судом. Отказ в утверждении мирового соглашения и его последствия. 
152. Порядок обжалования определения об утверждении мирового 

соглашения. Последствия отмены этого определения. 
153. Расторжение мирового соглашения, порядок рассмотрения заявления о 

расторжении мирового соглашения. Последствия расторжения мирового 

соглашения. 
154. Банкротство градообразующих организаций. Статус градообразующих 

организаций. Введение внешнего управления в отношении градообразующей 



организации под поручительство. Поручительство. Продление финансового 

оздоровления или внешнего управления градообразующей организации. 
155. Погашение требований кредиторов в ходе финансового оздоровления или 

внешнего управления в отношении градообразующей организации. Продажа 

предприятия градообразующей организации. Продажа имущества 

градообразующей организации, признанной банкротом. 
156. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций. 
157. Особенности продажи имущества и имущественных прав 

сельскохозяйственных организаций. 
158. Регулирование банкротства финансовых организаций. Особенности 

банкротства финансовых организаций. 
159. Банкротство стратегических организаций. Общие положения банкротства 

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

организаций. Лица, участвующие в деле о банкротстве стратегических 

организаций. 
161. Особенности проведения процедур финансового оздоровления, внешнего 

управления, конкурсного производства стратегических организаций. 
162. Банкротство субъектов естественных монополий. Общие положения. 

Лица, участвующие в деле о банкротстве субъектов естественных монополий. 
163. Рассмотрение дела о банкротстве субъектов естественных монополий. 

Внешнее управление субъектом естественной монополии. Продажа имущества 

должника – субъекта естественной монополии.   
164. Банкротство гражданина. Общие положения. План погашения долгов. 

Имущество гражданина, не включаемое в конкурсную массу. 

Недействительность сделок гражданина. 
165. Последствия признания гражданина банкротом. Рассмотрение требований 

кредиторов и порядок удовлетворения требований. Освобождение гражданина 

от обязательств. Последствия повторного банкротства гражданина. 
166. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

Основания для признания индивидуального предпринимателя банкротом. 

Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом. 

Последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом. 
167. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Особенности финансового оздоровления и внешнего управления. Порядок 

продажи имущества и имущественных прав крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 
168. Особенности банкротства ликвидируемого должника. Особенности 

рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого должника. Последствия 

отказа от ликвидации ликвидируемого должника. 
169. Банкротство отсутствующего должника. Особенности подачи заявления о 

признании отсутствующего должника банкротом. Особенности рассмотрения 

дела о банкротстве отсутствующего должника. Распределение выручки. 

Применение положений о банкротстве отсутствующего должника. 
 



2.1.9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) Основная литература 

1. Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

М.: Волтерс Клувер, 2007. 
2. Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование. М.: Проспект, 

2012. 
3. Ткачев В.Н. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в 

России. М.: Городец, 2006. 
 
б) Дополнительная литература: 

1.Арбитражный процесс: Учебник/ Под ред. М.К. Треушникова. 3-е изд., испр. и 

доп. М.: Городец, 2007. 
2.Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. 4-е изд., перераб. и 

доп., М: Инфотропик Медиа, 2010. 
3.Гольмстен А.Х. Исторический очерки русского конкурсного процесса. Санкт-

Петербург: Типография В.С. Балашева, 1888. 
4.Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений 

несостоятельности. М.: Волтерс Клувер, 2008. 
5.Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». 

Постатейный / А.Ю. Бушев, О.А. Городов, Н.С. Ковалевская [и др.]; под ред. 

В.Ф. Попондопуло. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Проспект», 2011. 
6.Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. Типография 

товарищества «Общественная польза», 1871. 
7.Несостоятельность (банкротство). Научно-практический комментарий новелл 

законодательства и практики его применения / Под ред. В.В. Витрянского. М.: 

Статут, 2010. 
8.Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Производство по делам о банкротстве в 

арбитражном суде. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2004. 
9.Попондопуло В.Ф., Панзани Л. Правовое регулирование трансграничного 

банкротства (состояние и рекомендации по совершенствованию). Проект 

ТАСИС «Эффективность процедур банкротства» (доступно на Интернет-сайте 

http://www.aldana.ru/files/fl_10.pdf). 
10.Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном 

праве. – М.: Статут, 2012. 
11.Телюкина М.В. Основы конкурсного права. М.: Волтерс Клувер, 2004. 
12.Трайнин А. Несостоятельность и банкротство. Доклад, читанный в Санкт-

Петербургском юридическом обществе. СПб.: Издательство Юридического 

Книжного Склада «ПРАВО», 1913. 
13.Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М.: Статут, 2000 (Классика российской 

цивилистики). 
 
в) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая (с изменениями 

и дополнениями)//СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301 (с послед. изм.). 



2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая (с изменениями и 

дополнениями)//СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 410 (с послед. изм.). 
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями)//СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3012 (с послед. изм.) 
4. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями и дополнениями)//СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 

4190 (с послед. изм.). 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2004 № 257 

«Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о 

банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве» // СПС 

«Консультант Плюс». 
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.10.2004 № 573 

«О порядке и условиях финансирования процедур банкротства 

отсутствующих должников» // СПС «Консультант Плюс». 
7. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

10.12.2009 № 517 «Об утверждении Единой программы подготовки 

арбитражных управляющих» // СПС «Консультант Плюс». 
 
 г) судебная практика: 

8. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

31.01.2011 № 1-П «По делу о проверке конституционности положений 

частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 

208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца 

девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в связи с жалобами закрытого акционерного общества 

«Недвижимость-М», общества с ограниченной ответственностью 

«Соломатинское хлебоприемное предприятие» и гражданки Л.И. 

Костаревой» // СПС «Консультант Плюс». 
9. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики 

применения федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // 

СПС «Консультант Плюс». 
10. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 20.12.2006 № 67 «О некоторых вопросах практики 

применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих 

должников и прекращении недействующих юридических лиц» // СПС 

«Консультант Плюс». 
11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с 

принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». 
12. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным 

обязательствам в деле о банкротстве» // СПС «Консультант Плюс». 
13. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 



Федерации от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения расходов по делу о 

банкротстве» // СПС «Консультант Плюс». 
14. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СПС «Консультант Плюс». 
15. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве 

индивидуальных предпринимателей» // СПС «Консультант Плюс». 
16. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве» // СПС «Консультант 

Плюс». 
17. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 27.04.2010 № 137 «О некоторых вопросах, 

связанных с переходными положениями Федерального закона от 28.04.2009 

№ 73-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 
18. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 27.04.2010 № 138 «Об очередности требований 

об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 

деле о банкротстве» // СПС «Консультант Плюс». 
19. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.05.2012 № 150 «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами споров, связанных с отстранением арбитражных 

управляющих» // СПС «Консультант Плюс». 
20. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 18.11.2008 по делу № А79-7776/2007 // СПС «Консультант 

Плюс». 
21. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 08.06.2010 по делу № А56-21592/2009 // СПС «Консультант 

Плюс». 
22. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 12.10.2010 по делу № А42-5855/2007 // СПС «Консультант 

Плюс». 
23. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 06.12.2011 по делу № А19-1758/2011 // СПС «Консультант 

Плюс». 
24. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 28.02.2012 по делу № А21-1723/2010 // СПС «Консультант 

Плюс». 
25. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа 

от 22.01.2008 по делу № А56-33666/2006 // СПС «Консультант Плюс». 
26. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа 

от 09.04.2010 по делу № А56-7276/2009 // СПС «Консультант Плюс». 



д) программное и коммуникационное обеспечение: 
СПС «Консультант Плюс». 
 
2.2. Структура и содержание дисциплины  «Бухгалтерский учет и 

финансовый анализ в антикризисном управлении». 
 
2.2.1. Цель дисциплины:  

 изучить особенности бухгалтерского учета на каждой стадии 

(процедуре) банкротства;  
 изучить особенности экономического анализа при процедурах 

банкротства; 
 освоить принципы формирования отчетности и отражения отдельных 

хозяйственных операций, преимущественно характерных для организаций-
банкротов. 
 
2.2.2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Для изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и финансовый анализ 

в антикризисном управлении» слушатели  должны: 
 владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
 уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 
 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютерами как 

средством управления информацией; 
 обладать способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах. 
 
2.2.3. В результате освоения дисциплины выпускники должны: 
 
Знать: требования нормативных документов к составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в Российской Федерации 
состав бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации 
методику формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

Российской Федерации 
порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
Уметь: формировать показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 

хозяйствующих субъектов с различными видами деятельности 
анализировать качественные характеристики информации, содержащиеся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  
 
Владеть:     процессом составления отчетности в учетном цикле организации; 
классифицировать виды бухгалтерской отчетности по различным признакам; 



о специфике интересов пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
о порядке представления финансовой отчетности о структуре и содержании 

всех форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
2.2.4.Структура дисциплины: 

Виды учебной работы Всего часов 1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48 20 28 
В том числе    
Лекции 20 8 12 
Лабораторно-практические 

занятия на ПС 
   

Семинары и практические 

занятия 
28 12 16 

Самостоятельная работа 

(всего) 
58 24 34 

в том числе    
Контрольная работа    
Решение задач 32 12 20 
Виды промежуточной 

аттестации 
зачет  зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
16 6 10 

 
2.2.5. Содержание разделов (тем) дисциплины. 
 
1.1. Основы бухгалтерского учета.  

Система бухгалтерского учета в России. Основные задачи бухгалтерского 

учета. Нормативные документы, определяющие порядок организации и ведения 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Классификация объектов 
бухгалтерского учета. Основные правила ведения бухгалтерского учета. 

Понятие о счетах бухгалтерского учета. Сущность и значение двойной записи 

на счетах. Синтетический и аналитический учет. Организация бухгалтерского 

учета в организации. Оборотные ведомости. План счетов бухгалтерского учета. 

Учетные регистры. Формы бухгалтерского учета. 

1.2. Основы бухгалтерского учета. Учет основных средств. 

Классификация нематериальных активов, учет их поступления и создания. 

Основы бухгалтерского учета. Учет нематериальных активов. Учет 

амортизации и выбытия нематериальных активов. 

 
 



1.3. Основы бухгалтерского учета. Учет нематериальных активов. 

Классификация нематериальных активов, учет их поступления и создания. Учет 

амортизации и выбытия нематериальных активов. 

1.4. Основы бухгалтерского учета. Учет финансовых вложений.  

Классификация финансовых вложений, изменения отдельных видов вложений. 

Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. Учет финансовых 

вложений в акции. Учет долговых ценных бумаг. Инвентаризация финансовых 

вложений.  

1.5. Основы бухгалтерского учета. Учет производственных запасов. 

Классификация производственных запасов. Документальное оформление 

поступления и расходования производственных запасов. Учет 

производственных запасов на складах и в бухгалтерии, их синтетический учет. 

Особенности учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов. 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 

1.6. Основы бухгалтерского учета. Учет труда и его оплата. 

Виды, формы и системы оплаты труда, порядок её начисления. Документы по 

учету личного состава, труда и его оплаты. Документальное оформление работ 

и выплат по договорам гражданско-правового характера. Учет расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению. 

1.7. Основы бухгалтерского учета. Учет затрат на производство продукции 

и калькулирование себестоимости продукции. 

Классификация производственных затрат. Состав затрат, включаемых в 

себестоимость продукции. Учет расходов по элементам затрат. Учет затрат на 

производство продукции по статьям калькуляции. Учет затрат на производство 

и калькулирование себестоимости работ и услуг вспомогательных производств. 

Сводный учет затрат на производство. Методы учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции. 

1.8. Основы бухгалтерского учета. Учет готовой продукции и её 

реализации. 

Готовая продукция и её оценка. Учет поступления готовой продукции. Учет 

реализации продукции. Особенности учета реализации продукции по моменту 

оплаты и по моменту отгрузки. Учет реализации продукции при 

товарообменных (бартерных) сделках. 

 



1.9. Основы бухгалтерского учета. Учет денежных средств. 
Основы бухгалтерского учета. Учет денежных средств. Учет кассовых 

операций. Безналичная форма расчетов. Учет операций по расчетному счету и 

другим счетам в банке. Учет денежных документов и переводов в пути. 
 
1.10. Основы бухгалтерского учета. Учет расчетов с бюджетом. 
 
Основы бухгалтерского учета. Учет расчетов с бюджетом. Система налогов и 

распределения средств между бюджетами разного уровня. Учет расчетов по 

федеральным налогам, налогам субъектов Российской Федерации и местным 

налогам. 
 
1.11. Основы бухгалтерского учета. Учет собственных средств 

организации. 

Основы бухгалтерского учета. Учет собственных средств организации. Учет 

уставного капитала акционерного общества. Особенности учета капитала и 

прибыли (убытков) в товариществах и кооперативах. Учет резервного капитала. 

Чистые активы организации. Бухгалтерский учет и отчетность при 

реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

1.12. Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность 

организации. 

Основные нормативные документы. Состав и содержание бухгалтерской 

отчетности. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Правила оценки статей баланса. Порядок составления и представления 

бухгалтерских отчетов. Консолидация в бухгалтерской отчетности организации 

показателей её дочерних и зависимых обществ. 

1.13. Методы и приемы финансового анализа и прогнозирования. 

Система управления финансами на предприятии. Структура источников 

финансирования предприятия. Финансовые документы. Классификация 

методов и приемов финансового анализа. Основные типы моделей, 

используемых в финансовом анализе и прогнозировании. Элементы теории 

моделирования и анализа факторных систем. 

1.14. Финансовая отчетность и её анализ. 

Основные принципы и последовательность анализа финансового состояния 

предприятия. Методики анализа финансового состояния. Инфляция и анализ 

финансовой отчетности.  Прогнозирование финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Методы прогнозирования возможного банкротства 

предприятия.  



1.15. Математический аппарат финансового анализа. 

Математический аппарат финансового анализа. Логика финансовых операций. 

Процентные ставки и методы их начисления. Понятие приведенной стоимости. 

Виды денежных потоков. Оценка денежного потока с неравными 

поступлениями. Оценка аннуитетов. Оценка срочных аннуитетов. Метод 

депозитной книжки. Оценка аннуитета с изменяющейся величиной платежа. 

Бессрочный аннуитет. 

1.16. Финансовый анализ инвестиционных проектов 
 
Финансовый анализ инвестиционных проектов. Разработка вариантов 

инвестиционных проектов 
 
1.17. Оценка текущего финансового состояния предприятия 

Бухгалтерский учет как источник информации для оценки состояния 

предприятия. Аудит кризисного предприятия, основные методы, внутренний и 

внешний аудит. Финансовый анализ предприятия, находящегося в состоянии 

кризиса. Особенности анализа 

2.2.6.Разделы дисциплины и вид занятий 
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1.1. Основы бухгалтерского учета. 1  1 2 4 

1.2 Основы бухгалтерского учета. Учет 

основных средств. 1  1 4 6 

1.3 Основы бухгалтерского учета. Учет 

нематериальных активов. 1  1 2 4 

1.4 Основы бухгалтерского учета. Учет 

финансовых вложений. 1  1 4 6 

1.5 Основы бухгалтерского учета. Учет 

производственных запасов..  1  1 2 4 

1.6 Основы бухгалтерского учета. Учет 

труда и его оплата. 1  1 2 4 

1.7. 

Основы бухгалтерского учета. Учет 

затрат на производство продукции и 

калькулирование себестоимости 

продукции. 

1  2 3 6 

1.8 Основы бухгалтерского учета. Учет 

готовой продукции и её реализации. 1  1 4 6 

1.9 Основы бухгалтерского учета. Учет 

денежных средств.  1  1 2 4 



 
2.2.7. Организационно-педагогические условия: 
 
Для проработки и закрепления лекционного материала по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и финансовый анализ в антикризисном управлении» 
применяются:  
1. Использование на  лекциях и практических занятиях иллюстративных и 

видеоматериалов, презентаций по дисциплине. 
2. Использование методик группового взаимодействия и создания проблемных 

ситуаций во время проведения практических занятий. 
3. Использование компьютерного тестирования для текущего контроля 

освоения слушателями знаний, умений, навыков по дисциплине. 
4. Педагогический состав: 1 чел, в.тч. 1 к.э.н. 
 
2.2.8.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

слушателей. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
Вопросы к зачету: 
1. Нормативные документы, определяющие порядок организации и ведения 

бухгалтерского 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. 

1.10 Основы бухгалтерского учета. Учет 

расчетов с бюджетом. 1  1 4 6 

1.11 Основы бухгалтерского учета. Учет 

собственных средств организации. 1  3 4 8 

1.12 
Основы бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская отчетность 

организации. 
2  2 4 8 

1.13 Методы и приемы финансового 

анализа и прогнозирования. 2  2 4 8 

1.14 Финансовая отчетность и её анализ. 1  3 4 8 

1.15 Математический аппарат 

финансового анализа. 1  2 3 6 

1.16 Финансовый анализ 

инвестиционных проектов 1  3 4 8 

1.17 Оценка текущего финансового 

состояния предприятия 2  2 6 10 



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 

продукции. 
13. Учет готовой продукции и ее реализации. 
14. Учет денежных средств. 
15. Учет расчетов с бюджетом. 
16. Учет собственных средств организации. 
17. Бухгалтерская отчетность организации. Состав, содержание и принципы 

формирования бухгалтерской отчетности. Основные требования, 

предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
18. Порядок составления и представления бухгалтерских отчетов. Порядок 

составления 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 

предприятия. 
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 

оздоровления. 
28. Проведение финансового анализа должника в процедуре внешнего 

управления. 
29. Проведение финансового анализа должника в процедуре конкурсного 

производства. 
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 

арбитражного 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. 
 
1.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) Основная литература: 
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие/ Соколов О.В.;. 

- М.: МЭСИ, 2008.–  
2. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное 

пособие.-М.: ИНФРА-М, 2007                         
3. Пономарева Л.В. Бухгалтерская отчетность организации: М. 

Бухгалтерский учет, 2007                                    
4. Тевлин В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебн.-М.:ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2007 
 
б) Дополнительная литература: 
1. Макарьева В.И.  Учёт в условиях рынка. - М.: Финансы и статистика, 1999.  
2. Козлова Е.П. и др. Бухгалтерский учёт. - М.: Финансы и  статистика, 2001.  
3. Новый план счетов бухгалтерского учёта. - М.: Инфра-М, 2002.  
4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учёт. - М.: Инфра-М, 1997.  
5. Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета. - М.: Финансы  
6. и статистика ,2002.  
5. Энтони Роберт, Джеймс Рис. Учет: ситуации и примеры -  М.: Финансы и 

статистика, 1999. 
6. Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл.  Принципы бухгалтерского учета - М.: 

Финансы и статистика, 1997. 
 
 
 



В) Нормативно-правовые акты 
1. ФЗ РФ от 27 сентября 2002 г. № 127 «О несостоятельности (банкротстве)»  

(в редакции федерального закона от  16.10.2012 N 174-ФЗ).  
2. ФЗ РФ от 21.11.1996 №129 «О бухгалтерском учете» (в редакции 

федерального закона от 28.11.2011 N 339-ФЗ.) 
3. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации  от 31 октября 2000 

г. N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций» (в ред. Приказов Минфина РФ от 

08.11.2010 N 142н). 
4. Приказ ФСФО РФ  от 23 января 2001 г. № 16 «Об утверждении 

методических указаний по проведению анализа финансового состояния 

организации» (переизданий не было). 
5. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 «Об 

утверждении правил проведения арбитражными управляющими финансового 

анализа» (переизданий не было). 
6. Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2006 г. № 104 «О 

группировке объектов в соответствии с угрозой банкротства для стратегически 

важных объектов» (ред. от 13.12.2011). 
7. Методика расчета показателей финансового состояния 

сельскохозяйственных производителей. Постановление Правительства РФ от 30 

января 2003 г. № 52 «О реализации ФЗ «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей» (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 29.08.2003 N 535,от 02.10.2003 N 611). 
8. Положение по ведению БУ и БО в РФ. Утв. Приказом Минфина от 

29.07.2998 г. №34н  
9. Положение по БУ «БО в организации» ПБУ 4\99. Утв. Приказом 

Минфина РФ от 6.07.1999г (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 г. 

№115н) 
10. Формы БО. Утв. Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. №67н (в ред. 

Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 г. №115н) 
 
2.3. Структура и содержание дисциплины  «Оценка объектов 

антикризисного управления». 
 
2.3.1. Цель дисциплины:  
формирование у будущих специалистов теоретических  знаний и практических 

навыков по основным направлениям оценочной деятельности: оценка 

недвижимости, машин и оборудования, оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности, объектов авторского и смежного права и т.д. 
 
2.3.2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Для изучения дисциплины «Оценка объектов антикризисного 

управления» слушатели  должны: 



- иметь представление о требованиях к профессиональной подготовке 

специалиста по оценке, сферах применения его профессиональных навыков и 

содержании базисных понятий, относящихся к данной области; 
- знать законодательство, регулирующее оценочную деятельность, 

методологию оценки объектов недвижимости и интеллектуальной 

собственности, основные требования к оценочной деятельности и экспертизе 

отчетов о результатах проведения обязательной оценки в сфере 

государственного управления; 
- уметь самостоятельно проводить расчеты, связанные с оценкой материальных 

и нематериальных активов предприятий, осуществлять экспертизу отчетов по 

оценке недвижимости.  
 

2.3.3. В результате освоения дисциплины выпускники должны: 
 
знать: 
- основные термины, используемые в оценке; 
- основные  принципы, на которых базируется оценка; 
- стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной 

деятельности; 
- источником информации для оценки; 
- этапы оценки; 
- подходы и методы оценки. 
уметь: 
- пользоваться изучаемыми методиками на практике; 
- определять виды стоимости объекта оценки; 
- определить рыночную стоимость объекта оценки; 
- разбираться в деятельности оценочных фирм. 
иметь представление: 
- о дальнейших тенденциях в области совершенствования и углубления 

подходов к оценке; 
- о возможности применения информационных технологий в оценочной 

деятельности. 
 
2.3.4.Структура дисциплины: 
 

Виды учебной работы Всего часов 1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 28  28 
В том числе    
Лекции 14  14 
Лабораторно-практические 

занятия на ПС 
   

Семинары и практические 

занятия 
14  14 

Самостоятельная работа 16  16 



(всего) 
в том числе    
Контрольная работа    
Решение задач 10  10 
Виды   аттестации Зачет  Зачет 
 
 
 
2.3.5. Содержание разделов (тем) дисциплины. 
 
1.1. Государственное регулирование оценочной деятельности.  

Закон РФ об оценочной деятельности. Теория и практика оценочной 

деятельности. Договорные отношения в оценочной деятельности. Отчет об 

оценке. Стандарты оценки 

1.2. Оценка рыночной стоимости зданий, сооружений и незавершенного 

строительства. 

Принципы оценки. Теория стоимости денег во времени. Методология оценки 

недвижимости. Метод прямого сравнительного анализа продаж. Затратный 

подход. Метод капитализации дохода. Методология анализа инвестиций в 

недвижимость. Эффективность использования земли, зданий и сооружений. 

Ипотечно-инвестиционный анализ. Оценка привлекательности 

инвестиционных проектов. 

1.3. Оценка рыночной стоимости предприятия (бизнеса). 

Основы оценки бизнеса. Принципы оценки бизнеса. Стандарты оценочной 

стоимости бизнеса. Методология оценки активов. Методы оценки финансовых 

активов. Методы оценки земли, зданий и сооружений, машин и оборудования, 

нематериальных активов. Доходный подход к оценке бизнеса. Классификация 

рисков, связанных с оценкой бизнеса. Рыночный подход к оценке бизнеса. 

Оценка мажоритарных и миноритарных пакетов акций. 

 
1.4. Оценка рыночной стоимости основных фондов, машин и оборудования. 

Оценка рыночной стоимости основных фондов, машин и оборудования. 

Основные фонды, их учет, амортизация. Определение основных средств, их 

классификация. Структура основных средств, виды их воспроизводства. 

Понятие инвентарного объекта. Оценка рыночной стоимости основных фондов, 

машин и оборудования. Первоначальная, восстановительная, остаточная 

стоимости, алгоритм их определения. Оценка рыночной стоимости основных 

фондов, машин и оборудования. Амортизация основных средств. Объекты, не 



подлежащие амортизации. Способы начисления амортизационных отчислений. 

Особенности оценки стоимости машин и оборудования. Классификация и 

идентификация объектов оценки. Функциональная и отраслевая классификация 

машин и оборудования. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования 

при переоценке основных фондов, при ликвидации бизнеса и вынужденной 

продаже, при утилизации объектов оценки, при лизинге. Остаточная стоимость 

как функция износа машин и оборудования. Виды износа. Различия в 

бухгалтерской и рыночной остаточной стоимости. Методы расчета износа. 

Методы оценки машин и оборудования, опирающиеся на затратный подход. 

Математическая модель себестоимости изготовления с учетом налогов на 

прибыль и добавленную стоимость. Основные статьи калькуляции 

себестоимости и методы их определения при оценке машин и оборудования. 

Расчет по цене однородного объекта, поэлементный (поагрегативный) расчет, 

анализ и индексация затрат, расчет себестоимости по укрупненным 

нормативам. Методы оценки машин о оборудования, опирающиеся на 

сравнительный подход. Алгоритм действий по подготовке информации, выбор 

аналогов. Анализ и подготовка ценовой информации. Методы прямого 

сравнения и статистического моделирования цены.  Методы оценки машин о 

оборудования, опирающиеся на доходный подход. Метод дисконтирования 

чистых доходов. Метод прямой капитализации дохода. Метод 

равноэффективного аналога.  Анализ точности и достоверности результатов 

оценки машин и оборудования. Определение степени рассеяния значения 
показателя стоимости через абсолютную погрешность, коэффициент вариации, 

относительную погрешность. 

2.3.6.Разделы дисциплины и вид занятий 
 

 
2.3.7. Организационно-педагогические условия: 

 
Для проработки и закрепления лекционного материала по дисциплине «Оценка 

объектов антикризисного управления» применяются:  
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1.1. Государственное регулирование 

оценочной деятельности. 4  4 4 12 

1.2 
Оценка рыночной стоимости зданий, 

сооружений и незавершенного 

строительства 
4  4 4 12 

1.3 Оценка рыночной стоимости 

предприятия (бизнеса). 4  4 4 12 

1.4 Оценка рыночной стоимости основных 

фондов, машин и оборудования. 2  2 4 8 



1. Использование на  лекциях и практических занятиях иллюстративных и 

видеоматериалов, презентаций по дисциплине. 
2. Использование методик группового взаимодействия и создания проблемных 

ситуаций во время проведения практических занятий. 
3. Использование компьютерного тестирования для текущего контроля 

освоения слушателями знаний, умений, навыков по дисциплине. 
4. Педагогический состав: 1 чел, в.тч. 1 к.э.н. 
 

 
2.3.8.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

слушателей. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
Вопросы к зачету: 
1. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». Общие понятия. 
2. Система регулирования и стандартизации в оценочной деятельности. 
3. Функции надзорного и регулирующего органов, надзор за деятельностью 

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

состав сведений, включаемых в реестр членов саморегулируемой организации 

оценщиков, порядок предоставления информации, содержащейся в реестре 

членов саморегулируемой организации оценщиков, заинтересованным лицам и 

ее размещения в информационных системах общего пользования. 
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. Методы прямого сравнения и статистического моделирования 

цены. 
9. Методы оценки, опирающиеся на доходный подход. Метод дисконтирования 

денежных потоков. Метод прямой капитализации дохода. 
10. Методы оценки, опирающиеся на затратный подход. 
11. Оценка рыночной стоимости основных фондов, машин, оборудования и 

транспортных средств. 
12. Первоначальная, восстановительная, остаточная стоимости, алгоритм их 

определения. 
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 

балансовой и рыночной стоимости. 
16. Затратный и сравнительный подходы к оценке машин, оборудования и 

транспортных средств. 



17. Особенности использования методов доходного подхода в оценке машин и 

оборудования. 
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 

строительством.  Особенности оценки рыночной стоимости земельных 

участков, свободных от улучшений. 
24. Внесение итоговых корректировок, применение скидок и премий к 

стоимости, полученной в рамках применения использованных в оценке 

подходов к оценке недвижимости. 
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. 

Методы оценки оборотных активов и внеоборотных активов. 
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 – акционерного общества, более двадцати пяти 

процентов голосующих акций которого находится в государственной или 

муниципальной собственности, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации органом власти. 
 
2.3.9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) Основная литература 
1. Антилл Н. Оценка компаний: анализ и прогнозирование с 

использованием отчетности по МСФО. Пер. с англ. - М.: 2007. - 440 с. 
2. Балашов В.Г., Ириков В.А., Иванова С.И., Марголит Г.Р. IPO и стоимость 

российских компаний: мода и реалии. М, 2008. - 336 с.  
3. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса. Учебник, 3-е издание, Издательства: ТК 

Велби, Проспект, 2008 г. 576 стр.  

http://www.valuer.ru/bookshop/seebook.asp?ID=428


4. Волкова А.Ю. Проблемы оценки бизнеса средних компаний // журнал 

«Управление компанией», 2007. 
5. Грязнова А.Г., Федотова М.А, Оценка бизнеса Учебник. Под ред. А.Г. 

Грязновой, М.А. Федотовой. 2-е издание, переработанное и доп. М. 2008 г. 736 

с.  
6. Гулькин П. Г., Теребынькина Т. А. Оценка стоимости и цено-образование 

в венчурном инвестировании и при выходе на рынок IPO. – С-Пб.: 

Аналитический центр «Альпари СПб», 2002. 
7. Дамодаран Асват Инвестиционная оценка. Инструменты и техника 

оценки любых активов.5-е издание. Пер с англ. М. 2008. 1340с.  
8. Джеймс Р. Хитчнер.Три подхода к оценке стоимости бизнеса. - 
Издательство: Маросейка, 2008 г. 304 стр.  
9. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. 2-е изд.-
СПб.: 2007. - 464 с. 
10. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Мирзажанов С.К. Оценка бизнеса. Полное 

практическое руководство. Серия: Профессиональное издание для бизнеса, 

Издательство: Эксмо, 2008 г. 352 стр.  
11. Иванов И.В., Баранов В.В. Оценка бизнеса: Методы и модели оценки 

стоимости предприятий традиционных и наукоемких отраслей: Учебное 

пособие. - М., 2007. - 168 с. 
12. Казакова Н.А. Экономический анализ в оценке бизнеса. Издательство 

«Дело и Сервис», 2011. - 288 с. 
13. Козырь Ю.В. Особенности оценки бизнеса и реализации концепции 

VBM. - М.: ИД «Квинто-Консалтинг», 2006. - 285 с. 
14. Косорукова И.В., Секачев С.А., Шуклина М.А. Оценка стоимости ценных 

бумаг и бизнеса. Издательство «Московская финансово-промышленная 

академия», 2011. - 672 с. 
15. Коупленд Т., Колер Т., Мурин Дж. Стоимость компаний: оценка и 

управление: Пер. с англ.— 3-е изд. М.: Олимп-Бизнес, 2008. — 576 с. ил. 
16. Криворотов В.В., Мезенцева О.В. Управление стоимостью: Оценочные 

технологии в управлении предприятием: Учебное пособие.- М., 2005.- 111 с.  
17. Лопатников Л.И., Рутгайзер В.М. Оценка бизнеса. Словарь-справочник. 

Издательство «Маросейка», 2009. – 306 с. 
18. Mайкл Дж. Мард, Джеймс Р. Хитчнер, Стивен Д. Хайден. Справедливая 
стоимость в финансовой отчетности = Valuation for Financial Reporting: Fair 
Value Measurements and Reporting, Intangible Assets, Goodwill and Impairment; 
Пер. с англ. — М.: Маросейка, 2009. — 248 с. 
19. Масленкова О.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Издательство 

«КноРус», 2011. - 288 с. 
 

б) Дополнительная литература 
1. Основы анализа и оценки бизнеса. – М., 1996. 
2. Григорьев В.В., Федотова М.А. Оценка предприятия: теория и практика. – 
М.,1997 

http://www.valuer.ru/bookshop/seebook.asp?ID=273


3. Основы анализа и оценки бизнеса / учебные материалы подготовлены 

Робертом Лингом (компания Deloitt and Touche). 
 4. Шеннон П. Пратт. Оценка бизнеса. Анализ и оценка закрытых компаний. 
5. Астахов В.П. Нематериальные активы. – М., 1996. 
6. Ковалев А.П. Как оценить имущество предприятия. –М.,1995. 
7. Селивановский С.А. Промышленная интеллектуальная собственность. – М., 

1996. 
 
Нормативные документы: 
ЗОАП. Закон об авторском праве и смежных правах. – М., 1993. 
Как защитить интеллектуальную собственность в России. – М., 1995. 
Стандарт РОО “Оценка интеллектуальной собственности. Общие положения”. 

– М., 1996. 
Постановление Правительства РФ от 26.07.94 г. № 870 “О приватизации 

объектов научно-технической сферы”. 
Письмо Министра науки и технической политики РФ от 13.03.95 г. № ОР 22-2-
64 “Порядок включения объектов интеллектуальной собственности в состав 

нематериальных активов”. 
 
в) программное и коммуникационное обеспечение: 
Программа  Консультант плюс 
 
2.4. Структура и содержание дисциплины  «Антикризисный менеджмент». 
 
2.4.1. Цель дисциплины:  
сформировать целостное представление о концепции антикризисного 

менеджмента в рыночной экономике на основе изучения закономерностей 

развития экономических систем, теоретических основ антикризисного 

менеджмента, методологии распознавания, диагностики, принятия и 

реализации управленческих решений по предотвращению или преодолению 

кризиса организации. 
 
2.4.2. Требования к уровню освоения дисциплины: 
 

Для изучения дисциплины «Антикризисный менеджмент» слушатели  

должны: 
-владеть культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 
- анализировать социально значимые проблемы и процессы; 
- участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности ; 
- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом ; 



- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности,  юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- владеть навыками подготовки юридических документов ; 
- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; способен выявлять, 

давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению ; 
- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности; 
- знать особенности бухгалтерского учета, формирования бухгалтерской  

отчетности и экономического анализа в организациях, в отношении которых 

возбуждено дело о несостоятельности.  
-уметь классифицировать хозяйственные операции организации-банкрота, 

отражать их на соответствующий счетах бухгалтерского учета, формировать 

специфическую бухгалтерскую отчетность и проводить экономический анализ 

деятельности организации в целях определения ее финансового состояния и 

возможности восстановления ее платежеспособности.  
-иметь представление (навыки) об отражении фактов хозяйственной 

деятельности на счетах бухгалтерского учета, о формировании бухгалтерской 

отчетность, об экономическом анализе финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 
- иметь представление о требованиях к профессиональной подготовке 

специалиста по оценке, сферах применения его профессиональных навыков и 

содержании базисных понятий, относящихся к данной области; 
- знать законодательство, регулирующее оценочную деятельность, 

методологию оценки объектов недвижимости и интеллектуальной 

собственности, основные требования к оценочной деятельности и экспертизе 

отчетов о результатах проведения обязательной оценки в сфере 

государственного управления; 
- уметь самостоятельно проводить расчеты, связанные с оценкой материальных 

и нематериальных активов предприятий, осуществлять экспертизу отчетов по 

оценке недвижимости.  
 
2.4.3. В результате освоения дисциплины выпускники должны: 
 
Знать:  
- теории циклов, причины и типологии кризисов в социально-экономических 

системах;  
- сущность, цели и задачи антикризисного менеджмента;  
- внесудебные и судебные технологии антикризисного менеджмента;  
- методические подходы к обоснованию антикризисных стратегий;  
- правовые основы проведения процедур несостоятельности;-  



 
Уметь:  
- выявлять причины кризиса на основе применения целесообразных 

аналитических методов;  
- обосновывать антикризисные меры;  
- ориентироваться в нормативно-правовой базе, регламентирующей 

осуществление судебных процедур несостоятельности;  
- работать с персоналом организации в кризисной ситуации;  
 
Владеть навыками:  
- анализа и прогнозирования кризисных ситуаций на предприятии;  
- оценки уровня платежеспособности и финансовой устойчивости организации;  
- разработки плана финансового оздоровления организации.  
 
Демонстрировать способность и готовность:  
- публично излагать результаты выполненной исследовательской работы;  
- применять на практике методы и приемы разработки и реализации 

антикризисных мер на предприятии. 
 
2.4.4.Структура дисциплины: 

Виды учебной работы Всего часов 1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 28  28 
В том числе    
Лекции    
Лабораторно-практические 

занятия на ПС 
   

Семинары и практические 

занятия 
28  28 

Самостоятельная работа 

(всего) 
22  22 

в том числе    
Контрольная работа    
Решение задач 18  18 
Виды  аттестации Зачет  Зачет 
 
 
 
 
2.4.5. Содержание разделов (тем) дисциплины. 
 
1.1. Основы теории управления.  

Основополагающие законы теории управления. Общие понятия о зависимостях, 

законах и закономерностях управления. Законы: синергии, самосохранения, 



развития. Менеджмент организации. Методологические аспекты менеджмента. 

Принципы и функции менеджмента. Методы менеджмента. Организационные 

формы управления предприятием. Технологии принятия решений в 

менеджменте. Маркетинг в системе антикризисного управления. Организация 

маркетинга. Планирование маркетинга. Разработка программ в области 

меркетинговой деятельности. Функции управления. Стратегическое 

планирование и его реализация. Понятие стратегического планирования. 

Сущность стратегии. Основные этапы. Функции управления. Руководство. 

Власть и личное влияние. Лидерство. Функции управления. Организация 

взаимодействий и полномочий (построение, мотивация, контроль). Функции 

управления. Руководитель. Организационные и социально-психологические 

особенности его деятельности. Функции управления. Управление конфликтами, 

изменениями и стрессами. Функции управления. Теория и практика проведения 

собраний и деловых переговоров. Технология формирования общественного 

мнения 

1.2. Разработка мероприятий по выводу предприятия из состояния 

кризиса.  

Оценка внутренних факторов. Анализ производства в целях радикального 

сокращения его издержек. Разработка мероприятий по выводу предприятия из 

состояния кризиса. Оценка внутренних факторов. Общие принципы анализа 

имущественного комплекса, оценка активов.  Разработка мероприятий по 

выводу предприятия из состояния кризиса. Оценка внешних факторов. 

Маркетинговый анализ развития отрасли и региона. Разработка мероприятий по 

выводу предприятия из состояния кризиса. Оценка внешних факторов. 

Стратегический маркетинг, оценка рыночной перспективы предприятия. 

Разработка мероприятий по выводу предприятия из состояния кризиса. Оценка 

внешних факторов. Позиционирование товара, формирование цены на 

произведенную продукцию, методы формирования цены на товар. Бизнес-
планирование. Система планирования. Типы бизнес-планов.  Реструктуризация. 

Реструктуризация имущества предприятия. Реструктуризация акционерного 

капитала. Реструктуризация долгов. План финансового оздоровления. 

Структура. Методика. Государственное регулирование процессов финансового 

оздоровления. Антикризисная инвестиционная политика. Методология 

разработки инвестиционной стратегии. Антикризисная инвестиционная 

политика. Инвестиционная политика в процессе санации и внешнего 

управления. Антикризисная инвестиционная политика. Источники инвестиций 

в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Антикризисная 

инвестиционная политика. Разработка инвестиционных предпринимательских 

проектов. Оценка привлекательности инвестиционных проектов. 

 
 
 



 1.3. Продажа активов предприятия. Ликвидация.  

Подготовка и организация продажи активов предприятия. Организация 

конкурсов и аукционов. Ликвидация предприятия. Определение затрат, 

связанных с ликвидацией. Расчет ликвидационной стоимости. Процедура 

ликвидации. Ликвидация предприятия. Работа с мобилизационными резервами 

и объектами гражданской обороны. Ведение специального делопроизводства. 

 1.4. Практика антикризисного управления. 

Акт приемки предприятия. Сущность, значение, порядок составления. 

Инвентаризация. Порядок открытия счетов в кредитных учреждениях. Порядок 

организации государственного учета документов государственной и 

негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации при 

ликвидации организации. 

2.4.6.Разделы дисциплины и вид занятий 
 

 
2.4.7. Организационно-педагогические условия: 

 
Для проработки и закрепления лекционного материала по дисциплине 

«Антикризисный менеджмент» применяются:  
1. Использование на  лекциях и практических занятиях иллюстративных и 

видеоматериалов, презентаций по дисциплине. 
2. Использование методик группового взаимодействия и создания проблемных 

ситуаций во время проведения практических занятий. 
3. Использование компьютерного тестирования для текущего контроля 

освоения студентами знаний, умений, навыков по дисциплине. 
4. Педагогический состав: 2 чел, в.тч. 1 к.э.н. Опыт преподавательской работы 

не менее 3- х лет, практической работы не менее 2-х лет. 
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1.1. Основы теории управления.    6 6 12 

1.2 Разработка мероприятий по выводу 

предприятия из состояния кризиса.    8 4 12 

1.3 Продажа активов предприятия. 

Ликвидация   6 6 12 

1.4 Практика антикризисного управления.   8 6 14 



2.4.8.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

слушателей. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
Вопросы к зачету: 
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 

управляющих. Порядок привлечения арбитражных управляющих к 

административной ответственности. 
5. Возбуждение дела об административном правонарушении в отношении 

арбитражного управляющего. Протокол об административном 

правонарушении. 
6. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных 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 – 
федерального государственного унитарного предприятия при проведении 

процедур банкротства, его компетенция. 
9. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Требования, 

установленные Федеральным законом от 26.10.2002    № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», для получения некоммерческой 

организацией статуса саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих. 
10. Основания для прекращения статуса саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих. 
11. Основные функции саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. 
12. Органы управления и специализированные органы саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих по Федеральному закону 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
13. Права и обязанности саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих. 
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. 
19. Управление конфликтами, изменениями и стрессами. Пути разрешения 

конфликтов. 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 

специалистов в целях обеспечения реализации процедур банкротства. 

Принципы организации их работы. 
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 

обороны, законсервированными и неиспользуемыми мобилизационными 

мощностями, мобилизационными запасами и материальными ценностями 

мобилизационного резерва. Ведение специального делопроизводства. 
25. Подходы к анализу влияния наличия государственного оборонного заказа, 

мобилизационных мощностей и имущества ограниченного оборота на 

деятельность должника. 
26. Передаточный акт. Акты приемки – передачи: уставных документов, 

печатей, штампов, документов финансовой (бухгалтерской) отчетности, иной 

документации, имущества 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 

финансового 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 

восстановления платежеспособности должника в установленный срок в 

процедуре внешнего управления. 
35. Оценка внутренних факторов при разработке мероприятий по выводу 

организации 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. 
  

2.4.9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) Основная литература 
1. Антикризисное управление : учеб. / Э.М.Коротков, О.Н.Александрова, 

А.А.Беляев и др.; Под ред.Э.М.Короткова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : 

ИНФРА-М, 2010. - 620 с. http://www.knigafund.ru/books/116399 
2. Антикризисное управление: теория и практика : учеб.пособие / В.Я.Захаров, 

А.О.Блинов, Д.В.Хавин и др; Под ред.В.Я.Захарова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 319 с. http://www.knigafund.ru/books/116400 
3. Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень : учеб. 

пособие / К.В.Балдин, И.И.Передеряев, А.В.Рукосуев. - 4-е изд., испр. - М. : 
Дашков и К, 2009. 
4. Ивасенко А. Г., Никонова Я.И. Антикризисное управление: учебное пособие / 

Ивасенко А. Г.- М.: Кнорус, 2010. 
5. Патласов, Олег Юрьевич. Антикризисное управление. Финансовое 

моделирование и диагностика банкротства коммерческой организации : учеб. 

пособие / О.Ю.Патласов, О.В.Сергиенко. - М. : Книжный мир, 2009. - 512 с. - 
(Высшая школа) (Библиотека МВА). http://www.knigafund.ru/books/88706 
6. Попов Р.А. Антикризисное управление: учебник/Р.А.Попов. – М.: Высш. шк., 

2008. 
 
б) Дополнительная литература 
 
1. О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 26.10.2002 г., №127-ФЗ // Справочно - правовая система «Гарант» (см. 

последнее обновление).  
18  
2. Анализ региональной антикризисной политики / И.В.Стародубровская, 

Н.В.Зубаревич, В.С.Назаров, Е.А.Горина. - М. : Дело, 2010. - 344 с. Вишневская 

О.В. Антикризисное управление предприятием. – Ростов н/д: Феникс, 2008.  



3. Жарковская Е.П. Антикризисное управление: учебник /Е.П. Жарковская, Б.Е. 

Бродский. – М.: Омега-Л, 2007.  
4. Кован С.Е.Теория антикризисного управления предприятием: учебное 

пособие/ С.Е. Кован, Л.П. Мокрова, А.Н.Ряховская; под ред. М.А.Федотовой, 

А.Н.Ряховской. – М.: КНОРУС, 2009.  
5. Круглова Н.Ю. Антикризисное управление: учебное пособие / Круглова 

Н.Ю. - М.: Кнорус, 2009.  
6. Крюков А.Ф. Анализ методик прогнозирования кризисной ситуации 

коммерческих организаций с использованием финансовых индикаторов / 

Крюков А.Ф., Егорычев И.Г. // Менеджмент в России и за рубежом. - 2009 - № 

2.  
7. Международный опыт антикризисной политики / С.М.Дробышевский, 

Е.В.Синельникова, А.В.Сорокина и др. - М. : Дело, 2010. - 224 с.  
8. Митин А.Н., Федорова А.Э., Токарева Ю.А., Овчинников А.В. 

Антикризисное управление персоналом организации: учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2005.  
9. Орехов В.И., Балдин К.В., Гапоненко Н.П. Антикризисное управление: 

учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006.  
 
в) программное и коммуникационное обеспечение: 
Программа  Консультант плюс 
 

3.Итоговая аттестация 
 

1. К итоговой аттестации  допускаются лица, завершившие обучение и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом: 
 при отсутствии академических задолженностей; 
 при наличии отчета о стажировке (если она предусмотрена 

учебным планом программы). 
2.Сдача итогового комплексного  экзамена проводятся на открытых 

заседаниях аттестационной комиссии с участием не менее двух третей их 

состава.  
3.Оценка «неудовлетворительно» ставится слушателю, обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного программного материала по 

дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 

приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по 

данной дисциплине. 
4. Оценка «удовлетворительно» ставится слушателю, проявившему 

знания основного программного материала по дисциплине в объеме, 

необходимом для последующего обучения и предстоящей практической 

деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, 

допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему 



необходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректировке со 

стороны экзаменатора. 
5. Оценка «хорошо» ставится слушателю, проявившему полное знание 

программного материала по дисциплине, освоившему основную 

рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и 

умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе 

последующего обучения и практической деятельности. 
6.Оценка «отлично» ставится слушателю, проявившему всесторонние и 

глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему 

основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие 

способности в понимании, изложении и практическом использовании 

усвоенных знаний. 
7.Решение аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 
8.Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу «Антикризисное управление» и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации - диплом о профессиональной 

переподготовке, который дает право ведения деятельности в сфере 

Бухгалтерского учета, аудита и налогообложения. 
10.Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому институтом. 
11. Получение слушателем неудовлетворительной оценки на одном 

мероприятии итоговой аттестации не является препятствием для допуска к 

другому. Повторная итоговая аттестация слушателя при получении им 

неудовлетворительной оценки проводится через один год. Слушатель 

допускается к повторному участию в каждом мероприятии итоговой аттестации 

не более двух раз.  
 

Экзаменационные билеты для проведения итоговой аттестации ( 

итогового комплексного экзамена) 
 

   
 Билет № 1  
   

1. Основные начала гражданского законодательства. Отношения, 

регулируемые гражданским законодательством. Основные 

источники гражданского права. 

 

2. Формирование реестра требований кредиторов. Нормативные 

правовые акты и федеральные стандарты, регулирующие 

формирование реестра кредиторов должника. 

 

3. Учет финансовых вложений.  



4. Порядок экспертизы отчетов об оценке и подготовки заключений по 

отчетам об оценке предприятия должника – унитарного предприятия 

либо  имущества должника – акционерного общества, более 

двадцати пяти процентов голосующих акций которого находится в 

государственной или муниципальной собственности, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации органом 

власти. 

 

5. Возбуждение дела об административном правонарушении в 

отношении арбитражного управляющего. Протокол об 

административном правонарушении. 

 

 
 

 Билет № 2  
   

1. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством. 

 

2. Порядок утверждения арбитражного управляющего. Освобождение 

и отстранение арбитражного управляющего от исполнения 

возложенных на него обязанностей. 

 

3. Учет нематериальных активов.  
4. Особенности оценки в процедурах банкротства. Отчет об оценке.  
5. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 

Требования, установленные Федеральным законом от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», для получения 

некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих. 

 

   
 Билет № 3  
   

1. Понятие и виды объектов гражданских прав.  
2. Порядок рассмотрения дел о банкротстве.  
3. Амортизация основных средств. Объекты, не подлежащие 

амортизации. Способы начисления амортизационных отчислений. 
 

4. Согласование результатов применения различных подходов и 

методов оценки. 
 

5. Органы управления и специализированные органы 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих по 

Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

 

 
   
 Билет № 4  
   

1. Сделки. Понятие сделки. Виды сделок. Форма сделки.  



2. 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. 

 

3. Основные средства. Учет основных средств.  
4. Внесение итоговых корректировок, применение скидок и премий к 

стоимости, полученной в рамках применения использованных в 

оценке подходов к оценке бизнеса. 

 

5. Управленческие решения: понятия и виды, факторы и технологии 

принятия управленческих решений. Особенности принятия 

антикризисных управленческих решений. 

 

   
 Билет № 5  
   

1. Сроки в гражданском праве. Исчисление сроков. Исковая давность.  
2. Собрание кредиторов.  Порядок созыва собрания кредиторов. 

Уведомление о проведении собрания кредиторов. 
 

3. Организация бухгалтерского учета в организации. Оборотные 

ведомости. План счетов бухгалтерского учета. Учетные регистры. 

Формы бухгалтерского учета. 

 

4. Затратный подход в оценке бизнеса. Методология оценки активов. 

Методы  оценки оборотных активов и внеоборотных активов. 
 

5. Основные функции саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. 
 

 
 

   
 Билет № 6  
   

1. Содержание права собственности. Субъекты права собственности.  
2. Введение наблюдения. Последствия вынесения арбитражным судом 

определения о введении наблюдения. Срок, на который вводится 

процедура наблюдения. 

 

3. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Сущность и значение 

двойной записи на счетах. Синтетический и аналитический учет. 
 

4. Сравнительный подход в оценке бизнеса.  
5. Условия, на которых арбитражный управляющий вправе привлекать 

специалистов в целях  обеспечения реализации процедур 

банкротства. Принципы организации их работы. 

 

   
 Билет № 7  
   

1. Основания и способы приобретения, прекращения права 

собственности. 
 

2. Форма и содержание мирового соглашения. Участие в мировом  



соглашении третьих лиц. 
3. Классификация объектов бухгалтерского учета.  
4. Доходный подход к оценке бизнеса. Определение ставки 

капитализации и ставки дисконтирования. 
 

5. Работа с объектами мобилизационного назначения, объектами 

гражданской обороны, законсервированными и неиспользуемыми 

мобилизационными мощностями, мобилизационными запасами и 

материальными ценностями мобилизационного резерва. Ведение 

специального делопроизводства. 

 

 
   
 Билет № 8  
   

1. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления.  
2. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Размер и 

порядок удовлетворения требований кредиторов первой, второй и 

третьей очереди. Требования кредиторов по обязательствам, 

обеспеченным залогом. 

 

3. Предмет и принципы бухгалтерского учета.  
4. Оценка рыночной стоимости долей участия, акций и паев (бизнеса).    
5. Понятие органа по контролю (надзору) по Федеральному закону 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», его 

компетенция. 

 

   
 Билет № 9  
   

1. Способы защиты права собственности и других вещных прав.  
2. Счета должника в ходе конкурсного производства.  
3. Нормативные документы, определяющие порядок организации и    

ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
 

4. Внесение итоговых корректировок, применение скидок и премий к  

стоимости, полученной в рамках применения использованных в 

оценке подходов к оценке недвижимости.  

 

5. Меры по восстановлению платежеспособности должника в 

процедуре финансового оздоровления. 
 

 
   
 Билет № 10  
   

1. Основания возникновения и прекращения обязательств.  
2. Конкурсный управляющий и его полномочия. Контроль за 

деятельностью конкурсного управляющего. Освобождение 

конкурсного управляющего, его отстранение. 

 

3. Проведение финансового анализа должника в процедуре 

наблюдения. 
 



4. Оценка рыночной стоимости зданий и сооружений, не завершенных 

строительством.  Особенности оценки рыночной стоимости 

земельных участков, свободных от улучшений. 

 

5. Понятие кризиса в организации. Управление персоналом в условиях 

кризиса. 
 

   
 Билет № 11  
   

1. Общие положения о договоре. Понятие договора. Виды договоров.  
2. План внешнего управления. Рассмотрение плана внешнего 

управления. Меры по восстановлению платежеспособности. 
 

3. Проведение финансового анализа должника в процедуре 

финансового оздоровления. 
 

4. Методология анализа инвестиций в недвижимость. Ипотечно-
инвестиционный анализ. Оценка привлекательности 

инвестиционных проектов. 

 

5. Национальное объединение саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. Необходимые требования для создания 

национального объединения. 

 

 
   
 Билет № 12  
   

1. Порядок заключения и расторжения договора.  
2. Права и обязанности внешнего управляющего. Порядок 

прекращения полномочий внешнего управляющего. 
 

3. Общие принципы и методы анализа предпринимательского риска.   
4. Метод капитализации дохода и другие методы доходного подхода, 

используемые в оценке недвижимости. 
 

5. Порядок организации государственного учета документов и 

негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации 

при ликвидации организации. 

 

   
 Билет № 13  
   

1. Обеспечение исполнения обязательств. Общие положения и виды.  
2. Административный управляющий, его полномочия.  
3. Проведение финансового анализа должника в процедуре 

конкурсного производства. 
 

4. Методы затратного подхода в оценке недвижимости.  
5. Государственный контроль (надзор) за деятельностью арбитражных 

управляющих. Порядок привлечения арбитражных управляющих к 

административной ответственности. 

 

 
   



 Билет № 14  
   

1. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования и перевод 

долга. Цессия в кредитных договорах. 
 

2. Анализ финансового состояния должника. Определение 

возможности или невозможности восстановления 

платежеспособности должника. Обоснование целесообразности 

введения последующей процедуры банкротства в отношении 

должника. 

 

3. Организационные формы управления предприятием.  
4. Метод прямого сравнительного анализа продаж.  
5. Орган, осуществляющий полномочия собственника имущества 

должника  – федерального государственного унитарного 

предприятия при проведении процедур банкротства, его 

компетенция. 

 

   
 Билет № 15  
   

1. Ответственность за нарушение обязательств. Основания 

освобождения от ответственности. 
 

2. Временный управляющий. Его права и обязанности.  
3. Методы и приемы финансового анализа, их классификация.  
4. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования как 

этап процесса оценки. 
 

5. Передаточный акт. Акты приемки – передачи: уставных документов, 

печатей, штампов, документов финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, иной документации, имущества и материальных 

ценностей. 

 

 
   
 Билет № 16  
   

1. Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского права по 

аналогии. 

 

2. Банкротство отсутствующего должника. Особенности подачи 

заявления о признании отсутствующего должника банкротом. 

Особенности рассмотрения дела о банкротстве отсутствующего 

должника. Распределение выручки. Применение положений о 

банкротстве отсутствующего должника. 

 

3. Источники информации для проведения финансового анализа.  
4. Особенности использования методов доходного подхода в оценке 

машин и оборудования. 
 

5. Участие арбитражного управляющего в судебных заседаниях. 

Организационный и поведенческий аспекты. 
 



   
 Билет № 17  
   

1. Договор финансовой аренды (лизинг).  
2. Особенности банкротства ликвидируемого должника. Особенности 

рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого должника. 

Последствия отказа от ликвидации ликвидируемого должника. 

 

3. Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности.  
4. Затратный и сравнительный подходы к оценке машин, оборудования 

и транспортных средств. 
 

5. Понятие уполномоченного органа по Федеральному закону 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», его 

компетенция. 

 

 
   
 Билет № 18  
   

1. Договор купли-продажи. Понятие и условия договора купли-
продажи. 

 

2. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Особенности финансового оздоровления и внешнего управления. 

Порядок продажи имущества и имущественных прав крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

 

3. Коэффициентный финансовый анализ.  
4. Остаточная стоимость как функция износа машин и оборудования. 

Различия балансовой и рыночной стоимости. 
 

5. Проведение собраний и деловых переговоров.  
   
 Билет № 19  
   

1. Особенности договора купли-продажи недвижимости.  
2. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

Основания для признания индивидуального предпринимателя 

банкротом. Заявление о признании индивидуального 

предпринимателя банкротом. Последствия признания 

индивидуального предпринимателя банкротом. 

 

3. Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности 

должника. 
 

4. Виды износа. Методы расчета износа.  
5. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Основные характеристики.  

 
 
 
 
 



   
 Билет № 20  
   

1. Особенности договора продажи предприятия.  
2. Банкротство гражданина. Общие положения. План погашения 

долгов. Имущество гражданина, не включаемое в конкурсную 

массу. Недействительность сделок гражданина. 

 

3. Финансовое прогнозирование и финансовое планирование в 

деятельности арбитражного управляющего. 
 

4. Остаточная стоимость как функция износа машин и оборудования.  
5. Подходы к анализу влияния наличия государственного оборонного 

заказа, мобилизационных мощностей и имущества ограниченного 

оборота на деятельность должника. 

 

   
 Билет № 21  
   

1. Договор поставки. Договор поставки товаров для государственных 

нужд. 
 

2. Рассмотрение дела о банкротстве субъектов естественных 

монополий. Внешнее управление субъектом естественной 

монополии. Продажа имущества должника – субъекта естественной 

монополии. 

 

3. Обоснование арбитражным управляющими наличия (отсутствия) 

возможности восстановления платежеспособности должника. 
 

4. Первоначальная, восстановительная, остаточная стоимости, 

алгоритм их определения. 
 

5. Понятие регулирующего органа по Федеральному закону 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», его 

компетенция. 

 

 
   
 Билет № 22  
   

1. Договор аренды. Понятие, виды.  
2. Банкротство субъектов естественных монополий. Общие 

положения. Лица, участвующие в деле о банкротстве субъектов 

естественных монополий. 

 

3. Обоснование целесообразности введения последующих процедур 

банкротства. 
 

4. Оценка рыночной стоимости основных фондов, машин, 

оборудования и транспортных средств. 
 

5. Понятие регулирующего органа по Федеральному закону 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», его 

компетенция. 

 

   



 Билет № 23  
   

1. Договор энергоснабжения и иные договоры в сфере 

электроэнергетики. Договор контрактации. 
 

2. Особенности проведения процедур финансового оздоровления, 

внешнего управления, конкурсного производства стратегических 

организаций. 

 

3. Требования к заключению арбитражного управляющего о 

финансовом состоянии должника. 
 

4. Методы оценки, опирающиеся на затратный подход.  
5. Права и обязанности саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих. 
 

 
   
 Билет № 24  
   

1. Договор подряда и его виды.  
2. Банкротство стратегических организаций. Общие положения 

банкротства стратегических организаций. Меры по предупреждению 

их банкротства. 

 

3. Бухгалтерская отчетность организации. Состав, содержание и 

принципы формирования бухгалтерской отчетности. Основные 

требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

 

4. Методы оценки, опирающиеся на доходный подход. Метод 

дисконтирования денежных потоков. Метод прямой капитализации 

дохода. 

 

5. Порядок открытия счетов в кредитных учреждениях. Требования к 

открытию и использованию арбитражным управляющим счетов 

должника в различных процедурах банкротства. 

 

   
 Билет № 25  
   

1. Понятие обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного 

оказания услуг. 
 

2. Регулирование банкротства финансовых организаций. Особенности 

банкротства финансовых организаций. 
 

3. Проведение финансового анализа должника в процедуре внешнего 

управления.  
 

4. Методы оценки, опирающиеся на сравнительный подход. Алгоритм 

действий по подготовке информации, выбор аналогов. Анализ и 

подготовка ценовой информации. Методы прямого сравнения и 

статистического моделирования цены. 

 

5. Основания для прекращения статуса саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих. 
 

 



   
 Билет № 26  
   

1. Понятие и виды договоров банковского счета.  
2. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций.  
3. Определение возможности увеличения оборота предприятия за счет 

собственных источников финансирования. 
 

4. Теория стоимости денег во времени.  
5. Отчеты арбитражного управляющего: виды, сроки предоставления, 

информация, подлежащая включению в отчеты. 
 

   
 Билет № 27  
   

1. Формы расчетов в Российской Федерации.  
2. Погашение требований кредиторов в ходе финансового 

оздоровления или внешнего управления в отношении 

градообразующей организации. Продажа предприятия 

градообразующей организации. Продажа имущества 

градообразующей организации, признанной банкротом. 

 

3. Определение потребности во внешнем финансировании.  
4. Договор на оценку и задание на оценку. Понятие объекта оценки.  
5. Структура плана внешнего управления. Обоснование возможности 

восстановления платежеспособности должника в установленный 

срок в процедуре внешнего управления. 

 

 
   
 Билет № 28  
   

1. Общие положения о возмещении вреда.  
2. Банкротство градообразующих организаций. Статус 

градообразующих организаций. Введение внешнего управлении в 

отношении градообразующей организации под поручительство. 

Поручительство. Продление финансового оздоровления или 

внешнего управления в отношении градообразующей организации. 

 

3. Основы бюджетирования.  
4. Порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации 

оценщиков, состав сведений, включаемых в реестр членов 

саморегулируемой организации оценщиков, порядок 

предоставления информации, содержащейся в реестре членов 

саморегулируемой организации оценщиков, заинтересованным 

лицам и ее размещения в информационных системах общего 

пользования. 

 

5. Оценка внешних факторов при разработке мероприятий по выводу 

организации из состояния кризиса. 
 

   



 Билет № 29  
   

1. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.   
2. Порядок обжалование определения об утверждении мирового 

соглашения. Последствия отмены этого определения. 
 

3. Оценка финансовой реализуемости планируемой производственной 

программы. 
 

4. Контроль за осуществлением оценщиками оценочной деятельности.  
5. Подготовка активов должника к продаже. Организация конкурсов и 

аукционов. Порядок проведения торгов. 
 

   
 Билет № 30  
   

1. Запрет на недобросовестную конкуренцию. Антимонопольные 

требования к торгам.  
 

2. Условия и последствия утверждения мирового соглашения 

арбитражным судом. Отказ в утверждении мирового соглашения и 

его последствия. 

 

3. Способы преодоления локальных дефицитов денежного потока.  
4. Функции надзорного и регулирующего органов, надзор за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков. 
 

5. Положения Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», определяющие обязанности 

арбитражного управляющего по проведению анализа финансового 

состояния должника. 

 

   
 Билет № 31  
   

1. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих 

организаций, правами в отношении коммерческих организаций, 

совершаемые с предварительного согласия антимонопольного 

органа. 

 

2. Мировое соглашение. Общие положения о заключении мирового 

соглашения. 
 

3. Методологические аспекты менеджмента. Принципы и функции   

менеджмента. Методы менеджмента. 
 

4. Система регулирования и стандартизации в оценочной 

деятельности. 
 

5. Контроль за выполнением плана внешнего управления.  
 

   
 Билет № 32  
   

1. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства.  
 



2. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства.  
3. Сущность и задачи финансового анализа.  
4. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». Общие понятия. 
 

5. Порядок организации государственного учета документов и 

негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации 

при ликвидации организации. 

 

   
 Билет № 33  
   

1. Акционерное общество. Учредительные документы и органы 

управления акционерного общества. Дочерние и зависимые 

общества. 

 

2. Уступка прав требования должника в конкурсном производстве. 

Замещение активов должника. Имущество должника, оставшееся 

после завершения расчетов с кредиторами. 

 

3. Технологии принятия решений в менеджменте.  
4. Договор на оценку и задание на оценку. Понятие объекта оценки.  
5. Оценка внутренних факторов при разработке мероприятий по 

выводу организации из состояния кризиса. 
 

 
   
 Билет № 34  
   

1. Уставный капитал акционерного общества. Акции и облигации 

акционерного общества.  
 

2. Оценка имущества должника.  
3. Маркетинг в система арбитражного управления. Организация 

маркетинга. 
 

4. Порядок экспертизы отчетов об оценке и подготовки заключений по 

отчетам об оценке предприятия должника – унитарного предприятия 

либо  имущества должника – акционерного общества, более 

двадцати пяти процентов голосующих акций которого находится в 

государственной или муниципальной собственности, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации органом 

власти. 

 

5. Подходы к выявлению признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства. 
 

   
 Билет № 35  
   

1. Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок 

при аренде строения. 
 

2. Конкурсная масса. Имущество должника, не включаемое в 

конкурсную массу. 
 



3. Позиционирование товара, формирование цены на произведенную 

продукцию, методы формирования цены на товар. 
 

4. Особенности оценки в процедурах банкротства. Отчет об оценке.  
5. Требования к анализу возможности безубыточной деятельности 

должника. 
 

 
   
 Билет № 36  
   

1. Реестр акционеров и порядок его ведения.  
2. Исполнение обязательств должника, погашение его задолженности 

по обязательным платежам учредителями (участниками) должника, 

собственниками имущества должника – унитарного предприятия 

либо третьими лицами в конкурсном производстве. 

 

3. Особенности проведения анализа финансового состояния должника 

в различных процедурах банкротства. 
 

4. Согласование результатов применения различных подходов и 

методов оценки. 
 

5. Цели управления деятельностью должника в различных процедурах 

банкротства. Обязанности арбитражного управляющего по 

организации  управления деятельностью должника в различных 

процедурах банкротства. 

 

   
 Билет № 37  
   

1. Общество с ограниченной ответственностью. Учредительные 

документы. 
 

2. Отчет конкурсного управляющего о результатах конкурсного 

производства. Завершение конкурсного производства. Возможность 

перехода к внешнему управлению. 

 

3. Классификация объектов бухгалтерского учета.   
4. Внесение итоговых корректировок, применение скидок и премий к 

стоимости, полученной в рамках применения использованных в 

оценке подходов к оценке бизнеса. 

 

5. Особенности финансового планирования в различных процедурах 

банкротства. 
 

 
   
 Билет № 38  
   

1. Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений. Правоспособность, дееспособность гражданина. 

Предпринимательская деятельность гражданина. 

 

2. Конкурсное производство. Последствия открытия конкурсного 

производства. 
 



3. Обязанности арбитражного управляющего по проведению 

инвентаризации. 
 

4. Затратный подход в оценке бизнеса. Методология оценки активов. 

Методы  оценки оборотных активов и внеоборотных активов. 
 

5. Управление конфликтами, изменениями и стрессами. Пути 

разрешения конфликтов. Пути предотвращения стрессовых 

ситуаций и понижения уровня стресса. 

 

   
 Билет № 39  
   

1. Права и обязанности участников общества с ограниченной 

ответственностью. 
 

2. Денежные обязательства должника в ходе внешнего управления. 

Регулирование фондов потребления. 
 

3. Организация бухгалтерского учета в организации. Оборотные 

ведомости. План счетов бухгалтерского учета. Учетные регистры. 

Формы бухгалтерского учета. 

 

4. Сравнительный подход в оценке бизнеса.  
5. Организационные аспекты подготовки и проведения арбитражным 

управляющим собраний кредиторов, заседаний комитета 

кредиторов. 

 

 
   
 Билет № 40  
   

1. Виды ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Процедура и ее этапы.  
2. Распоряжение имуществом должника в ходе  внешнего управления. 

Отказ от исполнения сделок должника. Недействительность сделки, 

совершенной должником. 

 

3. Основные средства. Учет основных средств.  
4. Методы оценки, опирающиеся на сравнительный подход. Алгоритм 

действий по подготовке информации, выбор аналогов. Анализ и 

подготовка ценовой информации. Методы прямого сравнения и 

статистического моделирования цены. 

 

5. Проведение собраний и деловых переговоров.  
   
 Билет № 41  
   

1. Административная ответственность. Виды административных 

наказаний. Исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

 

2. Последствия вынесения определения о переходе к расчетам с 

кредиторами. Расчеты с кредиторами. 
 

3. Амортизация основных средств. Объекты, не подлежащие 

амортизации. Способы начисления амортизационных отчислений. 
 



4. Методы оценки, опирающиеся на доходный подход. Метод 

дисконтирования денежных потоков. Метод прямой капитализации 

дохода. 

 

5. Понятие уполномоченного органа по Федеральному закону от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», его 

компетенция. 

 

 
   
 Билет № 42  
   

1. Неправомерные действия при банкротстве, фиктивное и 

преднамеренное банкротство как административное 

правонарушение. 

 

2. Завершение процедуры внешнего управления. Отчет внешнего 

управляющего, его рассмотрение и утверждение. 
 

3. Учет нематериальных активов.  
4. Методы оценки, опирающиеся на затратный подход.  
5. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Основные характеристики.  

   
 Билет № 43  
   

1. Дисквалификация как вид административного наказания. 

Административная ответственность за осуществление 

дисквалифицированным лицом деятельности по управлению 

юридическим лицом. 

 

2. Размещение дополнительных обыкновенных акций должника. 

Замещение активов должника. 
 

3. Бухгалтерская отчетность организации. Состав, содержание и 

принципы формирования бухгалтерской отчетности. Основные 

требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

 

4. Оценка рыночной стоимости основных фондов, машин, 

оборудования и транспортных средств. 
 

5. Понятие кризиса в организации. Управление персоналом в условиях 

кризиса. 
 

 
   
 Билет № 44  
   

1. Понятие юридического лица. Создание, реорганизация и ликвидация 

юридического лица. 
 

2. Уступка прав требований должника. Исполнение обязательств 

должника учредителями (участниками), собственником имущества 

должника – унитарного предприятия либо третьим  лицом. 

 

3. Порядок составления и представления бухгалтерских отчетов. 

Порядок составления консолидированной бухгалтерской 
 



отчетности. 
4. Первоначальная, восстановительная, остаточная стоимости, 

алгоритм их определения. 
 

5. Национальное объединение саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. Необходимые требования для создания 

национального объединения. 

 

   
 Билет № 45  
   

1. Подведомственность и подсудность дел об административных 

правонарушениях. 
 

2. Продажа предприятия должника. Продажа части имущества 

должника. 
 

3. Бухгалтерский учет и отчетность при реорганизации и ликвидации 

юридических лиц. Особенности бухгалтерского учета по 

прекращаемой деятельности. 

 

4. Остаточная стоимость как функция износа машин и оборудования.  
5. Понятие регулирующего органа по Федеральному закону 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», его 

компетенция. 

 

 
 
 

   
 Билет № 46  
   

1. Производство в арбитражном суде по делам об административных 

правонарушениях.  
 

2. Особенности продажи имущества и имущественных прав 

сельскохозяйственных организаций. 
 

3. Основные методы аудита. Внутренний и внешний аудит кризисного 

предприятия. 
 

4. Виды износа. Методы расчета износа.  
5. Передаточный акт. Акты приемки – передачи: уставных документов, 

печатей, штампов, документов финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, иной документации, имущества и материальных 

ценностей. 

 

   
 Билет № 47  
   

1. Уголовная ответственность. Виды уголовных наказаний.  
2. Первое собрание кредиторов. Созыв, компетенция первого 

собрания. Нормативные правовые акты и федеральные стандарты, 

регулирующие порядок проведения собрания кредиторов. Решение 

первого собрания кредиторов. 

 



3. Проведение инвентаризации активов и обязательств в организации. 

Отражение результатов инвентаризации имущества в бухгалтерском 

учете. 

 

4. Остаточная стоимость как функция износа машин и оборудования. 

Различия балансовой и рыночной стоимости. 
 

5. Права и обязанности саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих. 
 

 
   
 Билет № 48  
   

1. Понятие преступления. Преступления в сфере экономической 

деятельности: основные составы.  
 

2. Внешнее управление. Порядок и последствия введения внешнего 

управления. 
 

3. Понятие инвентарного объекта.  
4. Затратный и сравнительный подходы к оценке машин, оборудования 

и транспортных средств. 
 

5. Особенности финансового планирования в различных процедурах 

банкротства. 
 

   
 Билет № 49  
   

1. Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и 

фиктивное банкротство как уголовно-наказуемые деяния. 
 

2. Досрочное окончание финансового оздоровления. Досрочное 

прекращение финансового оздоровления. Окончание финансового 

оздоровления. 

 

3. Учет собственных средств организации.  
4. Особенности использования методов доходного подхода в оценке 

машин и оборудования. 
 

5. Условия, на которых арбитражный управляющий вправе привлекать 

специалистов в целях  обеспечения реализации процедур 

банкротства. Принципы организации их работы. 

 

 
   
 Билет № 50  
   

1. Недействительность сделок. Правовые последствия признания 

сделок недействительными. 
 

2. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов.  
3. Сущность и задачи финансового анализа в процедурах банкротства.  
4. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования как 

этап процесса оценки. 
 

5. Работа с объектами мобилизационного назначения, объектами  



гражданской обороны, законсервированными и неиспользуемыми 

мобилизационными мощностями, мобилизационными запасами и 

материальными ценностями мобилизационного резерва. Ведение 

специального делопроизводства. 
   
 Билет № 51  
   

1. Основания и порядок возбуждения уголовного дела.  
2. Окончание наблюдения.  
3. Методы и приемы финансового анализа, их классификация.  
4. Оценка рыночной стоимости зданий и сооружений, не завершенных 

строительством.  Особенности оценки рыночной стоимости 

земельных участков, свободных от улучшений. 

 

5. Понятие органа по контролю (надзору) по Федеральному закону 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», его 

компетенция. 

 

 
   
 Билет № 52  
   

1. Порядок обращения взыскания на имущество должника в 

соответствии с положениями Федерального закона от 02.10.2007              

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

 

2. Реестр требований кредиторов. Порядок ведения реестра требований 

кредиторов. Разногласия, связанные с ведением реестра требований 

кредиторов. 

 

3. Проведение финансового анализа должника в процедуре 

наблюдения. 
 

4. Методы затратного подхода в оценке недвижимости.  
5. Управленческие решения: понятия и виды, факторы и технологии 

принятия управленческих решений. Особенности принятия 

антикризисных управленческих решений. 

 

   
 Билет № 53  
   

1. Участники уголовного судопроизводства, их права и обязанности.  
2. Последствия признания гражданина банкротом. Рассмотрение 

требований кредиторов и порядок удовлетворения требований. 

Освобождение гражданина от обязательств. Последствия повторного 

банкротства гражданина. 

 

3. Учет денежных средств.  
4. Метод капитализации дохода и другие методы доходного подхода, 

используемые в оценке недвижимости. 
 

5. Органы управления и специализированные органы 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих по 

 



Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 
 

   
 Билет № 54  
   

1. Понятие обязательства. Виды обязательств. Субъекты обязательств.  
2. Срок, на который вводится процедура финансового оздоровления. 

Порядок и последствия введения финансового оздоровления. 

Управление должником в ходе финансового оздоровления. 

 

3. Учет готовой продукции и ее реализации.  
4. Методология анализа инвестиций в недвижимость. Ипотечно-

инвестиционный анализ.  Оценка привлекательности 

инвестиционных проектов. 

 

5. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 

Требования, установленные Федеральным законом от 26.10.2002    

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», для получения 

некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих. 

 

   
 Билет № 55  
   

1. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного 

процесса. Представительство в арбитражном суде. 
 

2. План финансового оздоровления и график погашения 

задолженности. 
 

3. Учет затрат на производство продукции и калькулирование 

себестоимости продукции.  
 

4. Теория стоимости денег во времени.  
5. Возбуждение дела об административном правонарушении в 

отношении арбитражного управляющего. Протокол об 

административном правонарушении. 

 

 
   
 Билет № 56  
   

1. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам.  
2. Обеспечение исполнения должником обязательств в процедуре 

финансового оздоровления. 
 

3. Учет труда и его оплата. Расчеты с персоналом организации.  
4. Внесение итоговых корректировок, применение скидок и премий к 

стоимости, полученной в рамках применения использованных в 

оценке подходов к оценке недвижимости. 

 

5. Участие арбитражного управляющего в судебных заседаниях. 

Организационный и поведенческий аспекты. 
 



   
 Билет № 57  
   

1. Предъявление иска в арбитражный суд. Содержание искового 

заявления и документы, прилагаемые к нему. 
 

2. Финансовое оздоровление. Ходатайства о введении финансового 

оздоровления, в том числе учредителей, третьего лица или третьих 

лиц. 

 

3. Учет производственных запасов.  
4. Оценка рыночной стоимости долей участия, акций и паев (бизнеса).    
5. Подготовка активов должника к продаже. Организация конкурсов и 

аукционов. Порядок проведения торгов. 
 

 
   
 Билет № 58  
   

1. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе.  
2. Выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства 

должника. Нормативные правовые акты и федеральные стандарты, 

регулирующие проведение финансового анализа и выявление 

признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. 

 

3. Учет расчетов с бюджетом.  
4. Доходный подход к оценке бизнеса. Определение ставки 

капитализации и ставки дисконтирования. 
 

5. Отчеты арбитражного управляющего: виды, сроки предоставления, 

информация, подлежащая включению в отчеты. 
 

   
 Билет № 59  
   

1. Процессуальные сроки в соответствии с Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 
 

2. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве стратегических 

организаций. Лица, участвующие в деле о банкротстве 

стратегических организаций. 

 

3. Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности.  
4. Система регулирования и стандартизации в оценочной 

деятельности. 
 

5. Порядок открытия счетов в кредитных учреждениях. Требования к 

открытию и использованию арбитражным управляющим счетов 

должника в различных процедурах банкротства. 

 

 
 
 
 
 



   
 Билет № 60  
   

1. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Решение 

арбитражного суда. Вступление решений в законную силу. 
 

2. Ограничения и обязанности должника. Отстранение руководителя 

должника от должности.  
 

3. Коэффициентный финансовый анализ.  
4. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». Общие понятия. 
 

5. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. Решения, принимаемые органом по 

контролю (надзору) по результатам контрольно-надзорных 

мероприятий. Основания для их принятия. 

 

   
 Билет № 61  
   

1. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов в 

апелляционной инстанции. 
 

2. Права кредиторов и уполномоченных органов. Особенности 

правового статуса кредиторов, требования которых обеспечены 

имуществом должника. 

 

3. Предмет и принципы бухгалтерского учета.  
4. Контроль за осуществлением оценщиками оценочной деятельности.  
5. Оценка внешних факторов при разработке мероприятий по выводу 

организации из состояния кризиса. 
 

 
   
 Билет № 62  
   

1. Основания для производства по пересмотру судебных актов 

арбитражного суда в порядке надзора. Производство по пересмотру 

вступивших в законную силу судебных актов арбитражного суда по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

2. Заявление должника о признании банкротом и прилагаемые к нему 

документы. Заявление конкурсного кредитора. Заявление 

уполномоченного органа. Принятие заявления о признании 

должника банкротом. 

 

3. Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности 

должника. 
 

4. Согласование результатов применения различных подходов и 

методов оценки. 
 

5. Основные функции саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. 
 

   



 Билет № 63  
   

1. Производство по пересмотру судебных актов арбитражного суда в 

кассационной инстанции. 
 

2. Установление размера требований кредиторов должника.  
3. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Сущность и значение 

двойной записи на счетах. Синтетический и аналитический учет. 
 

4. Функции надзорного и регулирующего органов, надзор за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков. 
 

5. Подходы к анализу влияния наличия государственного оборонного 

заказа, мобилизационных мощностей и имущества ограниченного 

оборота на деятельность должника. 

 

 
   
 Билет № 64  
   

1. Исполнение требований, содержащихся в судебных актах, в 

соответствии с положениями Федерального закона от 02.10.2007               

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».  

 

2. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве стратегических 

организаций. Лица, участвующие в деле о банкротстве 

стратегических организаций. 

 

3. Финансовое прогнозирование и финансовое планирование в 

деятельности арбитражного управляющего. 
 

4. Порядок экспертизы отчетов об оценке и подготовки заключений по 

отчетам об оценке предприятия должника – унитарного предприятия 

либо  имущества должника – акционерного общества, более 

двадцати пяти процентов голосующих акций которого находится в 

государственной или муниципальной собственности, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации органом 

власти. 

 

5. Основания для прекращения статуса саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих. 
 

 Билет № 65  
   

1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Общие 

положения о налогах и сборах.  
 

2. Рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле о 

банкротстве. 
 

3. Обоснование арбитражным управляющими наличия (отсутствия) 

возможности восстановления платежеспособности должника. 
 

4. Метод прямого сравнительного анализа продаж.  
5. Государственный контроль (надзор) за деятельностью арбитражных 

управляющих. Порядок привлечения арбитражных управляющих к 

административной ответственности. 

 



 
   
 Билет № 66  
   

1. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговые агенты.  
2. Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в 

арбитражный суд. Обязанности должника по подаче заявления в 

арбитражный суд. 

 

3. Обоснование целесообразности введения последующих процедур 

банкротства. 
 

4. Сравнительный подход в оценке бизнеса.  
5. Меры по восстановлению платежеспособности должника в 

процедуре финансового оздоровления. 
 

   
 Билет № 67  
   

1. Общие положения о налогообложении юридических лиц. Акцизы. 

Транспортный налог. 
 

2. Распределение судебных расходов в деле о банкротстве и расходов 

на выплату вознаграждения арбитражным управляющим. 
 

3. Требования к заключению арбитражного управляющего о 

финансовом состоянии должника. 
 

4. Методы оценки, опирающиеся на сравнительный подход. Алгоритм 

действий по подготовке информации, выбор аналогов. Анализ и 

подготовка ценовой информации. Методы прямого сравнения и 

статистического моделирования цены. 

 

5. Орган, осуществляющий полномочия собственника имущества 

должника – федерального государственного унитарного 

предприятия при проведении процедур банкротства, его 

компетенция. 

 

 
 Билет № 68  
   

1. НДС, налог на имущество организаций, налог на прибыль 

организаций. Порядок исчисления и уплаты. 
 

2. Срок рассмотрения дела о банкротстве. Полномочия арбитражного 

суда по результатам рассмотрения дела о банкротстве. 
 

3. Проведение финансового анализа должника в процедуре 

конкурсного производства. 
 

4. Методы оценки, опирающиеся на доходный подход. Метод 

дисконтирования денежных потоков. Метод прямой капитализации 

дохода. 

 

5. Организационные аспекты подготовки и проведения арбитражным 

управляющим собраний кредиторов, заседаний комитета 

кредиторов. 

 



   
 Билет № 69  
   

1. Упрощенная система налогообложения субъектов малого 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей. 
 

2. Рассмотрение обоснованности заявления о признании должника 

банкротом. Определение о введении наблюдения. 
 

3. Обязанности арбитражного управляющего по проведению 

инвентаризации. 
 

4. Внесение итоговых корректировок, применение скидок и премий к 

стоимости, полученной в рамках применения использованных в 

оценке подходов к оценке бизнеса. 

 

5. Структура плана внешнего управления. Обоснование возможности 

восстановления платежеспособности должника в установленный 

срок в процедуре внешнего управления. 

 

 
   
 Билет № 70  
   

1. Налогообложение физических лиц. Налог на доходы физических 

лиц. Контроль за расходами физических лиц. 
 

2. Торги по реализации имущества должника, проводимые в 

электронной форме.  
 

3. Способы преодоления локальных дефицитов денежного потока.  
4. Оценка рыночной стоимости основных фондов, машин, 

оборудования и транспортных средств. 
 

5. Контроль за выполнением плана внешнего управления.  
   
 Билет № 71  
   

1. Налоговые органы. Формы и методы налогового контроля. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства. 
 

2. Особенности заключения мирового соглашения в ходе наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 

производства. 

 

3. Особенности проведения анализа финансового состояния должника 

в различных процедурах банкротства. 
 

4. Первоначальная, восстановительная, остаточная стоимости, 

алгоритм их определения. 
 

5. Управление конфликтами, изменениями и стрессами. Пути 

разрешения конфликтов. Пути предотвращения стрессовых 

ситуаций и понижения уровня стресса. 

 

 
 
 



 Билет № 72  
   

1. Обязательные платежи, входящие в налоговую систему Российской 

Федерации. Государственная пошлина. Таможенная пошлина. 
 

2. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». Общие положения. Признаки банкротства. 
 

3. Проведение финансового анализа  должника в процедуре внешнего 

управления. 
 

4. Затратный подход в оценке бизнеса. Методология оценки активов. 

Методы  оценки оборотных активов и внеоборотных активов. 
 

5. Цели управления деятельностью должника в различных процедурах 

банкротства. Обязанности арбитражного управляющего по 

организации  управления деятельностью должника в различных 

процедурах банкротства. 

 

   
 Билет № 73  
   

1. Законодательство Российской Федерации о малом и среднем 

предпринимательстве. Основные положения. 
 

2. Компетенция органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам финансового оздоровления и 

банкротства. Предупреждение банкротства. 

 

3. Проведение инвентаризации активов и обязательств в организации. 

Отражение результатов инвентаризации имущества в бухгалтерском 

учете. 

 

4. Виды износа. Методы расчета износа.  
5. Порядок организации государственного учета документов и 

негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации 

при ликвидации организации. 

 

 
   
 Билет № 74  
   

1. Основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации 

о страховании. Интересы, страхование которых не допускается. 
 

2. Текущие платежи в процедурах, применяемых в деле о банкротстве.  
3. Источники информации для проведения финансового анализа.  
4. Методы оценки, опирающиеся на затратный подход.  
5. Порядок открытия счетов в кредитных учреждениях. Требования к 

открытию и использованию арбитражным управляющим счетов 

должника в различных процедурах банкротства. 

 

   
  

 
 

 



Билет № 75 
   

1. Страхование ответственности арбитражных управляющих. 

Компенсационный фонд саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих. Порядок формирования, размещения. 

 

2. Участники собрания кредиторов. Порядок принятия решений 
собранием кредиторов. Заинтересованные лица. 

 

3. Бухгалтерский учет и отчетность при реорганизации и ликвидации 

юридических лиц. Особенности бухгалтерского учета по 

прекращаемой деятельности. 

 

4. Затратный и сравнительный подходы к оценке машин, оборудования 

и транспортных средств. 
 

5. Оценка внутренних факторов при разработке мероприятий по 

выводу организации из состояния кризиса. 
 

 
   
 Билет № 76  
   

1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Основные положения. 

 

2. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей.  
3. Порядок составления и представления бухгалтерских отчетов. 

Порядок составления консолидированной бухгалтерской 

отчетности. 

 

4. Договор на оценку и задание на оценку. Понятие объекта оценки.  
5. Права и обязанности саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих. 
 

   
 Билет № 77  
   

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные принципы 

правового регулирования трудовых отношений. 
 

2. Права, обязанности и ответственность арбитражных управляющих. 

Вознаграждение арбитражных управляющих. 
 

3. Проведение финансового анализа  должника в процедуре 

финансового оздоровления. 
 

4. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования как 

этап процесса оценки. 
 

5. Участие арбитражного управляющего в судебных заседаниях. 

Организационный и поведенческий аспекты. 
 

 
 
 



   
 Билет № 78  
   

1. Трудовой договор. Содержание. Порядок заключения, изменения 

трудового договора. 
 

2. Становление и развитие законодательства Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве). 
 

3. Учет собственных средств организации.  
4. Метод прямого сравнительного анализа продаж.  
5. Работа с объектами мобилизационного назначения, объектами 

гражданской обороны, законсервированными и неиспользуемыми 

мобилизационными мощностями, мобилизационными запасами и 

материальными ценностями мобилизационного резерва. Ведение 

специального делопроизводства. 

 

   
 Билет № 79  
   

1. Арбитражный управляющий, выступающий в качестве 

работодателя. Защита материальных прав работников в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве работодателя. 

 

2. Условия и последствия утверждения мирового соглашения 

арбитражным судом. Отказ в утверждении мирового соглашения и 

его последствия. 

 

3. Учет расчетов с бюджетом.  
4. Методы затратного подхода в оценке недвижимости.  
5. Возбуждение дела об административном правонарушении в 

отношении арбитражного управляющего. Протокол об 

административном правонарушении. 

 

 
 Билет № 80  
   

1. Защита государственной тайны. Порядок допуска должностных лиц 

и граждан Российской Федерации к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

 

2. Арбитражные управляющие. Требования к арбитражным 

управляющим. 
 

3. Амортизация основных средств. Объекты, не подлежащие 

амортизации. Способы начисления амортизационных отчислений. 
 

4. Метод капитализации дохода и другие методы доходного подхода, 

используемые в оценке недвижимости. 
 

5. Условия, на которых арбитражный управляющий вправе привлекать 

специалистов в целях  обеспечения реализации процедур 

банкротства. Принципы организации их работы. 

 

   
   



Билет № 81 
   

1. Отношения, регулируемые земельным законодательством. 

Основные принципы земельного законодательства. Объекты 

земельных отношений. 

 

2. Собрание кредиторов. Порядок созыва собрания кредиторов. 

Уведомление о проведении собрания кредиторов. 
 

3. Организация бухгалтерского учета в организации. Оборотные 

ведомости. План счетов бухгалтерского учета. Учетные регистры. 

Формы бухгалтерского учета. 

 

4. Методология анализа инвестиций в недвижимость. Ипотечно-
инвестиционный анализ.  Оценка привлекательности 

инвестиционных проектов. 

 

5. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Основные характеристики.  
   
 Билет № 82  
   

1. Предоставление информации  из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним: виды 

предоставляемой информации и условия предоставления 

информации  по запросам арбитражных управляющих. 

 

2. Порядок утверждения арбитражного управляющего. Освобождение 

и отстранение арбитражного управляющего от исполнения 

возложенных на него обязанностей. 

 

3. Основные средства. Учет основных средств.  
4. Оценка рыночной стоимости зданий и сооружений, не завершенных 

строительством.  Особенности оценки рыночной стоимости 

земельных участков, свободных от улучшений. 

 

5. Понятие регулирующего органа по Федеральному закону                        

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», его 

компетенция. 

 

   
 Билет № 83  
   

1. Добровольное и обязательное страхование.   
2. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Лица, участвующие в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве. Представительство в 

деле о банкротстве. 

 

3. Учет труда и его оплата. Расчеты с персоналом организации.  
4. Внесение итоговых корректировок, применение скидок и премий к 

стоимости, полученной в рамках применения использованных в 

оценке подходов к оценке недвижимости. 

 

5. Подготовка активов должника к продаже. Организация конкурсов и 

аукционов. Порядок проведения торгов. 
 

 



 
 Билет № 84  
   

1. Прекращение трудового договора. Особенности расторжения 

трудового договора при ликвидации организации. 
 

2. Расторжение мирового соглашения, порядок рассмотрения 

заявления о расторжении мирового соглашения. Последствия 

расторжения мирового соглашения. Последствия неисполнения 

мирового соглашения. 

 

3. Учет производственных запасов.  
4. Доходный подход к оценке бизнеса. Определение ставки 

капитализации и ставки дисконтирования. 
 

5. Требования к анализу возможности безубыточной деятельности 

должника. 
 

   
 Билет № 85  
   

1. Экологическое право. Нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в сфере взаимодействия общества и 

природы, в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

 

2. Установление размера требований кредиторов должника.  
3. Понятие инвентарного объекта.  
4. Оценка рыночной стоимости долей участия, акций и паев (бизнеса).  
5. Положения Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», определяющие обязанности 

арбитражного управляющего по проведению анализа финансового 

состояния должника. 

 

 
   
 Билет № 86  
   

1. 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. 

 

2. Счета должника в ходе конкурсного производства.  
3. Нормативные документы, определяющие порядок организации и 

ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
 

4. Порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации 

оценщиков, состав сведений, включаемых в реестр членов 

саморегулируемой организации оценщиков, порядок 

предоставления информации, содержащейся в реестре членов 

саморегулируемой организации оценщиков, заинтересованным 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0


лицам и ее размещения в информационных системах общего 

пользования. 
5. Подходы к выявлению признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства. 
 

   
 Билет № 87  
   

1. Особенности государственной регистрации прав на предприятие как 

имущественный комплекс: орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав, размеры государственной 

пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений 

(обременений) прав, сделок с таким объектом недвижимости. 

Документы, необходимые для государственной регистрации 

договора купли-продажи и перехода права собственности на 

предприятие как имущественный комплекс. 

 

2. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов.  
3. Основные методы аудита. Внутренний и внешний аудит кризисного 

предприятия. 
 

4. Особенности оценки в процедурах банкротства. Отчет об оценке.  
5. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. Решения, принимаемые органом по 

контролю (надзору) по результатам контрольно-надзорных 

мероприятий. Основания для их принятия. 
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	1.3. Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы  Российской Федерации.
	Преступления в сфере экономической деятельности. Общие положения. Формы и основания привлечения к уголовной ответственности. Возбуждение уголовного дела.
	Незаконное предпринимательство. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение от уплаты налогов с организа...
	1.4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
	Общие положения. Основные положения. Состав арбитражного суда. Подведомственность и подсудность. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном суде. Доказательства. Обеспечение иска. Приостановление ...
	Производство по пересмотру решений. Производство в апелляционной инстанции. Производство в кассационной инстанции. Производство в порядке надзора. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную с...
	1.5. Законодательство о налогах и сборах.
	Субъекты малого предпринимательства. Государственная регистрация субъектов малого предпринимательства. Порядок представления отчетности малыми предприятиями. Налогообложение субъектов малого предпринимательства.  Льготное кредитование субъектов малого...
	1.7. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)".
	Общие положения. Предупреждение банкротства. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде. Наблюдение. Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. Особенности банкротства отдельных категорий должников - юридических лиц. Уп...
	1.8. Основы деятельности арбитражных управляющих.
	Система подготовки специалистов по антикризисному управлению. Лицензирование деятельности арбитражных управляющих. Надзор за деятельностью арбитражных управляющих.
	1.9. Трудовое законодательство.
	Правовые основы трудового законодательства. Общие положения. Понятие и функции трудового договора. Стороны трудового договора. Виды трудового договора. Содержание трудового договора. Основные условия трудового договора (контракта). Дополнительные усло...
	1.3. Основы бухгалтерского учета. Учет нематериальных активов.
	1.4. Основы бухгалтерского учета. Учет финансовых вложений.
	1.5. Основы бухгалтерского учета. Учет производственных запасов.
	1.7. Основы бухгалтерского учета. Учет затрат на производство продукции и калькулирование себестоимости продукции.
	1.8. Основы бухгалтерского учета. Учет готовой продукции и её реализации.
	1.9. Основы бухгалтерского учета. Учет денежных средств.
	Основы бухгалтерского учета. Учет денежных средств. Учет кассовых операций. Безналичная форма расчетов. Учет операций по расчетному счету и другим счетам в банке. Учет денежных документов и переводов в пути.
	1.10. Основы бухгалтерского учета. Учет расчетов с бюджетом.
	Основы бухгалтерского учета. Учет расчетов с бюджетом. Система налогов и распределения средств между бюджетами разного уровня. Учет расчетов по федеральным налогам, налогам субъектов Российской Федерации и местным налогам.
	1.11. Основы бухгалтерского учета. Учет собственных средств организации.
	1.12. Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность организации.
	1.13. Методы и приемы финансового анализа и прогнозирования.
	1.14. Финансовая отчетность и её анализ.
	1.15. Математический аппарат финансового анализа.
	1.16. Финансовый анализ инвестиционных проектов
	Финансовый анализ инвестиционных проектов. Разработка вариантов инвестиционных проектов
	1.17. Оценка текущего финансового состояния предприятия
	1.3. Оценка рыночной стоимости предприятия (бизнеса).
	1.4. Оценка рыночной стоимости основных фондов, машин и оборудования.
	1.3. Продажа активов предприятия. Ликвидация.
	1.4. Практика антикризисного управления.

