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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы
Формирование прикладных компетенций слушателей в области юридических 

вопросов процедуры банкротства физических лиц, связанных с актуализацией 
законодательства РФ в этой области.

1.2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен:

Знать:
-  правила подачи заявления о признании физического лица банкротом и перечень 

документов, необходимых для подачи заявления о признании физического лица 

банкротом;

-  особенности рассмотрения заявления о признании физического лица банкротом;

-  особенности правового положения кредиторов, требования которых обеспечены 

залогом имущества гражданина;

-  условия проведения, состав и исключительные компетенции собрания кредиторов;

-  права и обязанности финансового управляющего;

-  требования к гражданину, в отношении которого может быть представлен план 

реструктуризации долгов;

-  содержание плана реструктуризации долгов и документы, прилагаемые к нему;

-  порядок предоставления проекта плана реструктуризации долгов гражданина;

-  особенности опубликования сведений в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве гражданина;

-  порядок удовлетворения требований кредиторов гражданина собранию кредиторов.

Уметь:

-  грамотно составлять заявление о банкротстве физического лица;

-  собирать все необходимые для подачи заявления о банкротстве физического лица 

документы;

-  отстаивать права заинтересованной стороны на собрании кредиторов гражданина, 

подающего заявление о своем банкротстве;

-  участвовать в собрании кредиторов, проводимом в форме заочного голосования;

-  анализировать план реструктуризации долгов гражданина, подающего заявление о 

своем банкротстве;

-  вносить изменения в план реструктуризации долгов гражданина по инициативе 

гражданина или собрания кредиторов;
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-  инициировать, в случае необходимости, возобновление производства по деле о 

банкротстве гражданина.

Владеть:

-  навыками взаимодействия с государственными органами и организациями, 

выдающими документы, необходимые для подачи заявления о признании 

гражданина банкротом;

-  навыками взаимодействия с кредиторами гражданина, подающего заявления о 

своем банкротстве;

-  навыками взаимодействия с финансовым управляющим;

-  навыками составления плана реструктуризации долгов гражданина, подающего 

заявление о своем банкротстве;

-  юридическими приемами, позволяющими защищать интересы своего клиента или 

работодателя в арбитражном суде;

-  методами реализации имущества гражданина в случае признания его банкротом и 

вынесения судебного решения о реализации его имущества;

-  способами завершения расчетов с кредиторами гражданина, подающего заявление 

о банкротстве, и освобождения гражданина от обязательств.

1.3. Категория слушателей
К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование.

1.4. Трудоемкость обучения
Трудоемкость обучения по данной программе -  72 часа, из которых 25 часов 

составляют аудиторные занятия и 47 часов приходится на внеаудиторную 
(самостоятельную) учебную работу слушателя.

1.5. Форма обучения
Очно-заочная, без отрыва от работы.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Банкротство физических лиц»

№ Наименование дисциплин
Общая

трудоемкость,
час.

Всего 
ауд., час.

Аудиторные занятия, час. СРС1, вт.ч. 
КСР2, час.

Текущий
контроль

Форма
контроляЛекции Практические и 

семинарские занятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подача заявления о банкротстве 
физического лица 17 5 4 1 12 ГД3, УО4 Зачет

2. Собрание кредиторов в случае 
банкротства гражданина 9 3 2 1 6 УО Зачет

3. Деятельность финансового 
управляющего 9 3 2 1 6 УО Зачет

4. План реструктуризации долгов 
гражданина 18 7 4 3 11 ГД, УО Зачет

5. Особенности делопроизводства 
процедуры банкротства физических лиц 18 6 4 2 12 ГД, УО Зачет

Итоговая аттестация 1 1 - 1 - - Зачет
Итого: 72 25 16 9 47

1 СРС -  Самостоятельная работа слушателя
2 КСР -  Контрольно-самостоятельная работа слушателя
3 ГД -  Групповая дискуссия
4УО -  Устный опрос
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2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Банкротство физических лиц»

№ Наименование разделов, дисциплин, тем
Общая

трудоемкость,
час.

Всего 
ауд., час.

Аудиторные занятия, час. СРС, в т.ч. 
КСР, час.

Текущий
контроль

Форма
контроляЛекции Практические и 

семинарские занятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подача заявления о банкротстве 
физического лица 17 5 4 1 12 - Зачет

1.1
Документы, необходимые для подачи 
заявления гражданина о признании его 
банкротом

4 1 1 - 3 УО -

1.2

Документы, необходимые для подачи 
заявления конкурсного кредитора или 
уполномоченного органа о признании 
гражданина банкротом

4 1 1 - 3 УО -

1.3
Особенности рассмотрения 
обоснованности заявления о признании 
гражданина банкротом

5 2 1 1 3 ГД -

1.4

Особенности правового положения 
кредиторов, требования которых 
обеспечены залогом имущества 
гражданина

4 1 1 - 3 ГД -

2. Собрание кредиторов в случае 
банкротства гражданина 9 3 2 1 6 - Зачет

2.1
Условия проведения, состав и 
исключительные компетенции собрания 
кредиторов

5 2 1 1 3 ГД -

2.2 Проведение собрания кредиторов в 
форме заочного голосования 4 1 1 - 3 УО -

3. Права и обязанности финансового 
управляющего 9 3 2 1 6 - Зачет

3.1 Требования к лицу, утверждаемому 
финансовым управляющим

4 .1 1 - 3 УО -

3.2 Права и обязанности финансового 
управляющего 5 2 1 1 3 ГД -
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№ Наименование разделов, дисциплин, тем
Общая

трудоемкость,
час.

Всего 
ауд., час.

Аудиторные занятия, час. СРС, в т.ч. 
КСР, час.

Текущий
контроль

Форма
контроляЛекции Практические и 

семинарские занятия

4. План реструктуризации долгов 
гражданина 18 7 4 3 11 - Зачет

4.1

Требования к гражданину, в отношении 
задолженности которого может быть 
представлен план реструктуризации его 
долгов

2 1 1 - 1
УО -

4.2

Содержание плана реструктуризации 
долгов и документы, прилагаемые к 
нему, порядок предоставления проекта 
плана реструктуризации долгов и его 
одобрение собранием кредиторов

5 2 1 1 3
ГД -

4.3

Рассмотрение арбитражным судом плана 
реструктуризации долгов, последствия 
его утверждения и основания для отказа 
в утверждении

4 1 - 1 3
ГД -

4.4

Внесение изменений в план 
реструктуризации долгов гражданина по 
инициативе гражданина или собрания 
кредиторов

4 2 1 1 2
ГД -

4.5 Завершение исполнения плана 
реструктуризации долгов или его отмена

3 1 1 - 2
УО -

5.
Особенности делопроизводства 
процедуры банкротства физических 
лиц

18 6 4 2 12 - Зачет

5.1
Опубликование сведений в ходе 
процедур, применяемых в деле о 
банкротстве гражданина

3 1 1 - 2
УО -

5.2

Решение арбитражного суда о 
признании гражданина банкротом и 
последствия признания гражданина 
банкротом

3 1 1 - 2
УО -
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№ Наименование разделов, дисциплин, тем
Общая

трудоемкость,
час.

Всего 
ауд., час.

Аудиторные занятия, час. СРС, в т.ч. 
КСР, час.

Текущий
контроль

Форма
контроляЛекции Практические и 

семинарские занятия

5.3

Имущество гражданина, подлежащее 
реализации в случае признания 
гражданина банкротом и введения 
реализации имущества гражданина, и 
особенности его реализации

5 2 1 1 3 ГД -

5.4 Порядок удовлетворения требований 
кредиторов гражданина

4 1 - 1 3 ГД -

5.5

Завершение расчетов с кредиторами и 
освобождение гражданина от 
обязательств, возобновление 
производства по делу о банкротстве 
гражданина

3 1 1 - 2
ГД -

Итоговая аттестация 1 1 - 1 - - Зачет

Итого: 72 25 16 9 47 - -
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2.3. Рабочие программы учебных дисциплин программы повышения 
квалификации «Банкротство физических лиц»

2.3.1. Рабочая учебная программа дисциплины «Подача заявления о банкротстве 
физического лица»

Цель изучения: состоит в получении и углублении профессиональных знаний, 
закреплении навыков слушателей в области юридических процедур, связанных с подачей 
заявления о банкротстве физического лица, а также освоении перечня и способов 
получения необходимых для подачи данного заявления документов.

Задачи изучения дисциплины:
-  получение слушателями устойчивых знаний относительно процедуры подачи 

заявления о банкротстве физического лица и необходимых для подачи данного 
заявления документов и способов их получения;

-  освоение отличий в процедуре и документальном сопровождении подачи 
заявления о банкротстве физического лица гражданином и конкурсным 
кредитором или уполномоченным органом;

-  ознакомление слушателей с особенностями рассмотрения обоснованности 
заявления о признании гражданина банкротом;

-  ознакомление слушателей с особенностями правового положения кредиторов, 
требования которых обеспечены залогом имущества гражданина;

Методы преподавания дисциплины
Лекции, выполнение письменных и устных заданий, групповые дискуссии, 

тестирование, консультации преподавателей; групповая (коллективная) и самостоятельная 
работа слушателей: освоение теоретического материала, подготовка к практическим 
занятиям.

В процессе освоения дисциплины «Подача заявления о банкротстве 
физического лица» используются следующие образовательные технологии

Стандартные методы обучения:
-  лекции на основе презентаций;
-  семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы и проблемы, 

рассмотренные в лекциях, учебной литературе и раздаточном материале;
-  групповые дискуссии:
-  практические задания;
-  тестирования;
-  очные консультации преподавателей.
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Тема 1. Документы, необходимые для подачи заявления гражданина о 
признании его банкротом

Содержание:
1.1. Условия возбуждения производства по делу о банкротстве гражданина. 
Понятие и сущность банкротства физического лица. Возникновение у гражданина

права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом. 
Содержание заявления о банкротстве гражданина и методы его подачи в арбитражный 
суд. Возбуждение производства по делу о банкротстве гражданина.

1.2. Перечень документов, необходимых для подачи заявления гражданина о 
признании его банкротом, и способы их получения.

Документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее 
возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в 
полном объеме. Списки кредиторов и должников гражданина. Опись имущества 
гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества. Прочие 
необходимые документы и их копии.

Форма текущего контроля:
Устный опрос.

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
лекционных занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной 
тематике

3

Тема 2. Документы, необходимые для подачи заявления конкурсного 
кредитора или уполномоченного органа о признании гражданина банкротом

Содержание: Условия и особенности подачи заявления конкурсным кредитором 
или уполномоченным органом о признании гражданина банкротом. Особенности перечня 
документов, необходимых для подачи заявления конкурсным кредитором или
уполномоченным органом о признании гражданина банкротом. Способы получения 
документов, необходимых для подачи заявления конкурсным кредитором или
уполномоченным органом о признании гражданина банкротом.

Форма текущего контроля:
Устный опрос.
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Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
лекционных занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной 
тематике

3

Тема 3. Особенности рассмотрения обоснованности заявления о признании 
гражданина банкротом

Содержание: Юридические особенности рассмотрения обоснованности заявления о 
признании гражданина банкротом. Определения, выносящиеся по результатам 
рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом. 
Определение о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и 
введении реструктуризации долгов гражданина. Определение о признании 
необоснованным заявления о признании гражданина банкротом и об оставлении его без 
рассмотрения. Определение о признании необоснованным заявления о признании 
гражданина банкротом и прекращении производства по делу о банкротстве гражданина.

Форма текущего контроля:
Групповая дискуссия.

Перечень практических (семинарских) занятий
№
п/п

Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость,
ч.

1 Семинар по теме: «Особенности рассмотрения обоснованности 
заявления о признании гражданина банкротом». Групповая 
дискуссия на тему примеров заявлений о признании гражданина 
банкротом и вероятности вынесения определений об их 
обоснованности.

1

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
лекционных и семинарских 
занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной 
тематике

3
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Тема 4. Особенности правового положения кредиторов, требования которых 
обеспечены залогом имущества гражданина

Содержание: Ограничения, действующие в отношении имущества, являющегося 
предметом залога. Условия, касающиеся погашения требований конкурсных кредиторов, 
обеспеченных залогом имущества гражданина.

Форма текущего контроля:
Групповая дискуссия.

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
лекционных занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной 
тематике

3

Форма промежуточной аттестации
Зачет в форме устного опроса.

2.3.2. Рабочая учебная программа дисциплины «Собрание кредиторов в случае 
банкротства гражданина»

Цель изучения: состоит в освоении и углублении профессиональных знаний, 
закреплении навыков слушателей относительно условий поведения, состава и 
исключительных компетенций собрания кредиторов в случае банкротства гражданина, а 
также проведения собрания кредиторов в форме заочного голосования.

Задачи изучения дисциплины:
-  ознакомление слушателей с условиями проведения и составом собрания 

кредиторов в случае банкротства гражданина;
-  получение слушателями устойчивых знаний относительно исключительных 

компетенций собрания кредиторов;
-  формирование навыков отстаивания интересов клиента или работодателя на 

собрании кредиторов;
-  освоение процедуры проведения собрания кредиторов в форме заочного 

голосования.
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Методы преподавания дисциплины
Лекции, выполнение устных заданий, тестирование, консультации преподавателей; 

самостоятельная работа слушателей: освоение теоретического материала, подготовка к 
практическим занятиям.

В процессе освоения дисциплины «Собрание кредиторов в случае банкротства 
гражданина» используются следующие образовательные технологии

Стандартные методы обучения:
-  лекции на основе презентаций;
-  семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы и проблемы, 

рассмотренные в лекциях, учебной литературе и раздаточном материале;
-  тестирования;
-  очные консультации преподавателей.

Тема 1. Условия проведения, состав и исключительные компетенции 
собрания кредиторов

Содержание: Условия проведения собрания кредиторов в случае банкротства 
гражданина. Уведомления, необходимые для проведения собрания кредиторов. Состав 
собрания кредиторов. Исключительные компетенции собрания кредиторов.

Форма текущего контроля:
Групповая дискуссия.

Перечень практических (семинарских) занятий
№
п/п

Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость,
ч.

1 Семинар по теме: «Условия проведения, состав и исключительные 
компетенции собрания кредиторов». Групповая дискуссия, 
имитирующая проведение собрания кредиторов.

1

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
лекционных и семинарских 
занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной 
тематике

3
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Тема 2. Проведение собрания кредиторов в форме заочного голосования
Содержание: Условия проведения собрания кредиторов в форме заочного 

голосования. Операторы электронного документооборота и требования к ним. Включение 
в уведомление о собрании кредиторов ссылки на страницу сайта в сети "Интернет", на 
котором размещена информация о проводимом собрании кредиторов.

Форма текущего контроля:
Устный опрос.

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
лекционных занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной 
тематике

3

Форма промежуточной аттестации
Зачет в форме устного опроса.

2.3.3. Рабочая учебная программа дисциплины «Права и обязанности 
финансового управляющего»

Цель изучения: состоит в освоении и углублении профессиональных знаний 
слушателей о деятельности финансовых управляющих, утверждающихся арбитражным 
судом, прав и обязанностей финансовых управляющих.

Задачи изучения дисциплины:
-  ознакомление слушателей с предъявляемыми законодательством требованиями к 

лицу, утверждаемому финансовым управляющим;
-  получение слушателями устойчивых знаний относительно прав и обязанностей 

финансового управляющего;
-  формирование навыков взаимодействия с финансовым управляющим.

Методы преподавания дисциплины
Лекции, выполнение устных заданий, тестирование, консультации преподавателей; 

самостоятельная работа слушателей: освоение теоретического материала, подготовка к 
практическим занятиям.
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В процессе освоения дисциплины «Права и обязанности финансового 
управляющего» используются следующие образовательные технологии

Стандартные методы обучения:
-  лекции на основе презентаций;
-  семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы и проблемы, 

рассмотренные в лекциях, учебной литературе и раздаточном материале;
-  тестирования;
-  очные консультации преподавателей.

Тема 1. Требования к лицу, утверждаемому финансовым управляющим
Содержание: Обязательное участие финансового управляющего в деле о 

банкротстве гражданина. Требования, предъявляемые законодательством, к лицу, 
утверждаемому финансовым управляющим. Процесс утверждения финансового 
управляющего арбитражным судом.

Форма текущего контроля:
Устный опрос.

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
лекционных занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной 
тематике

3

Тема 2. Права и обязанности финансового управляющего
Содержание: Права финансового управляющего. Обязанности финансового 

управляющего. Обязанности гражданина, подающего заявления о своем банкротстве, 
перед финансовым управляющим. Вознаграждение финансовому управляющему. 
Отстранение арбитражным судом финансового управляющего и освобождение 
финансового управляющего от возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве 
гражданина.

Форма текущего контроля:
Групповая дискуссия.

Перечень практических (семинарских) занятий
№
п/п

Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость,
ч.

1 Семинар по теме: «Права и обязанности финансового 1
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управляющего». Групповая дискуссия, имитирующая 
взаимодействие с финансовым управляющим.

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
лекционных и семинарских 
занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной 
тематике

3

Форма промежуточной аттестации
Зачет в форме устного опроса.

2.3.4. Рабочая учебная программа дисциплины «План реструктуризации долгов 
гражданина»

Цель изучения: состоит в освоении и углублении профессиональных знаний, 
закреплении навыков слушателей в области составления проекта плана реструктуризации 
долгов гражданина и получения документов, необходимых для предоставления вместе с 
планом реструктуризации долгов.

Задачи изучения дисциплины:
-  ознакомление слушателей с требованиями, предъявляемыми законодательством 

гражданину, в отношении которого может быть представлен план 
реструктуризации его долгов;

-  получение слушателями устойчивых знаний относительно процедуры подачи 
проекта плана реструктуризации долгов гражданина собранию кредиторов и 
навыков составления плана реструктуризации долгов;

-  освоение слушателями особенностей рассмотрения арбитражным судом плана 
реструктуризации долгов гражданина, оснований для отказа в его утверждении и 
последствий его утверждения;

-  ознакомление слушателей с возможностями внесения изменений в план 
реструктуризации долгов гражданина и процессом завершения или отмены 
исполнения плана реструктуризации долгов гражданина.

Методы преподавания дисциплины
Лекции, выполнение письменных и устных заданий, групповые дискуссии, 

тестирование, консультации преподавателей; групповая (коллективная) и самостоятельная
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В процессе освоения дисциплины «План реструктуризации долгов гражданина» 
используются следующие образовательные технологии

Стандартные методы обучения:
-  лекции на основе презентаций;
-  семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы и проблемы, 

рассмотренные в лекциях, учебной литературе и раздаточном материале;
-  групповые дискуссии:
-  практические задания; 

тестирования;
-  очные консультации преподавателей.

Тема 1. Требования к гражданину, в отношении задолженности которого 
может быть представлен план реструктуризации его долгов

Содержание: Соответствие гражданина, в отношении которого может быть 
представлен план реструктуризации его долгов, требованиям законодательства. 
Обязанности гражданина по уведомлению кредиторов.

Форма текущего контроля:
Устный опрос.

работа слушателей: освоение теоретического материала, подготовка к практическим
занятиям.

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
лекционных занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной 
тематике

2

Тема 2. Содержание плана реструктуризации долгов и документы, 
прилагаемые к нему, порядок предоставления проекта плана реструктуризации 
долгов и его одобрение собранием кредиторов

Содержание: Содержание плана реструктуризации долгов гражданина, подающего 
заявление о своем банкротстве. Составление плана реструктуризации долгов гражданина. 
Перечень документов, прилагаемых к плану реструктуризации долгов гражданина. 
Способы получения документов, прилагаемых к плану реструктуризации долгов 
гражданина. Рассмотрение и одобрение проекта плана реструктуризации долгов 
гражданина собранием кредиторов.
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Форма текущего контроля: 
Групповая дискуссия.

Перечень практических (семинарских) занятий
№
п/п

Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость,
ч.

1 Семинар по теме: «Содержание плана реструктуризации долгов и 
документы, прилагаемые к нему, порядок предоставления проекта 
плана реструктуризации долгов и его одобрение собранием 
кредиторов». Групповая дискуссия на тему примеров проектов 
планов реструктуризации долгов гражданина и вероятности их 
одобрения собранием кредиторов.

1

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
лекционных и семинарских 
занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной 
тематике

3

Тема 3. Рассмотрение арбитражным судом плана реструктуризации долгов, 
последствия его утверждения и основания для отказа в утверждении

Содержание: Юридические особенности рассмотрения арбитражным судом плана 
реструктуризации долгов гражданина. Определения арбитражного суда по результатам 
рассмотрения плана реструктуризации долгов гражданина. Случаи отложения 
арбитражным судом плана реструктуризации долгов гражданина. Случаи отказа 
арбитражным судом в утверждении плана реструктуризации долгов гражданина и 
введения реализации имущества гражданина.

Форма текущего контроля:
Групповая дискуссия.

Перечень практических (семинарских) занятий
№
п/п

Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость,
ч.

1 Семинар по теме: «Особенности рассмотрения обоснованности 
заявления о признании гражданина банкротом». Групповая 
дискуссия на тему примеров планов реструктуризации долгов 
гражданина и вероятности их утверждения арбитражным судом.

1

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
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№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
семинарских занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной 
тематике

3

Тема 4. Внесение изменений в план реструктуризации долгов гражданина по 
инициативе гражданина или собрания кредиторов

Содержание: Права гражданина на инициативу по внесению изменений в план 
реструктуризации его долгов и продлению срока исполнения указанного плана. Права 
собрания кредиторов на обращение в арбитражный суд с ходатайством о внесении 
изменений в план реструктуризации долгов гражданина в случае улучшения его 
имущественного положения.

Форма текущего контроля:
Групповая дискуссия.

Перечень практических (семинарских) занятий
№
п/п

Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость,
ч.

1 Семинар по теме: «Внесение изменений в план реструктуризации 
долгов гражданина по инициативе гражданина или собрания 
кредиторов». Групповая дискуссия на тему примеров проектов 
изменений плана реструктуризации долгов гражданина и 
вероятности их утверждения арбитражным судом

1

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
лекционных занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной 
тематике

2

Тема 5. Завершение исполнения плана реструктуризации долгов или его отмена
Содержание: Отчет о результатах исполнения гражданином утвержденного

арбитражным судом плана реструктуризации долгов гражданина. Собрание кредиторов, 
проводимое в связи со скорым истечением срока исполнения плана реструктуризации 
долгов гражданина.

Форма текущего контроля:
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Устный опрос.

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
лекционных занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной 
тематике

2

Форма промежуточной аттестации
Зачет в форме устного опроса.

2.3.5. Рабочая учебная программа дисциплины «Особенности делопроизводства 
процедуры банкротства физических лиц»

Цель изучения: состоит в освоении и углублении профессиональных знаний, 
закреплении навыков слушателей в области особенностей делопроизводства процедуры 
банкротства гражданина в арбитражном суде.

Задачи изучения дисциплины:
-  ознакомление слушателей с требованиями, предъявляемыми законодательством 

гражданину, в отношении опубликования сведений в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве гражданина;

-  освоение слушателями юридических последствий решения арбитражного суда о 
признании гражданина банкротом;

-  получение слушателями устойчивых знаний относительно процедуры 
реализации имущества гражданина, признанного банкротом;

-  ознакомление с установленным законом порядком удовлетворения требований 
кредиторов гражданина;

-  освоение слушателями процесса завершения расчета с кредиторами и 
освобождения гражданина от обязательств;

-  ознакомление слушателей с юридическими особенностями возобновления 
производства по делу о банкротстве гражданина.

Методы преподавания дисциплины
Лекции, выполнение письменных и устных заданий, групповые дискуссии, 

тестирование, консультации преподавателей; групповая (коллективная) и самостоятельная
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В процессе освоения дисциплины «План реструктуризации долгов гражданина» 
используются следующие образовательные технологии

Стандартные методы обучения:
-  лекции на основе презентаций;
-  семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы и проблемы, 

рассмотренные в лекциях, учебной литературе и раздаточном материале;
-  групповые дискуссии:
-  практические задания;
-  тестирования;
-  очные консультации преподавателей.

Тема 1. Опубликование сведений в ходе процедур, применяемых в деле о 
банкротстве гражданина

Содержание: Сведения, подлежащие опубликованию путем их включения в 
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Опубликование сведений о 
признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении 
реструктуризации его долгов, а также о признании гражданина банкротом и введении 
реализации имущества гражданина. Прочие сведения, подлежащие обязательному 
опубликованию в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина.

Форма текущего контроля:
Устный опрос.

работа слушателей: освоение теоретического материала, подготовка к практическим
занятиям.

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
лекционных занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной 
тематике

2

Тема 2. Решение арбитражного суда о признании гражданина банкротом и 
последствия признания гражданина банкротом

Содержание: Вынесение арбитражным судом решения о признании гражданина 
банкротом. Право арбитражного суда вынести определение о временном ограничении 
права на выезд гражданина из Российской Федерации в случае признания его банкротом. 
Прочие последствия признания гражданина банкротом.
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Форма текущего контроля: 
Устный опрос.

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
лекционных занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной 
тематике

2

Тема 3. Имущество гражданина, подлежащее реализации в случае признания 
гражданина банкротом и введения реализации имущества гражданина, и 
особенности его реализации

Содержание: Вынесение арбитражным судом решения о ведении реализации 
имущества гражданина, признанного банкротом. Процедура реализации имущества 
гражданина, признанного банкротом. Распоряжение финансовым управляющим 
имуществом гражданина, признанного банкротом, в ходе реализации имущества. 
Ограничения на реализацию имущества в соответствии с гражданским процессуальным 
законодательством.

Форма текущего контроля:
Групповая дискуссия.

Перечень практических (семинарских) занятий
№
п/п

Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость,
ч.

1 Семинар по теме: «Имущество гражданина, подлежащее реализации 
в случае признания гражданина банкротом и введения реализации 
имущества гражданина, и особенности его реализации». Групповая 
дискуссия на тему примеров перечней реализуемого имущества 
гражданина, признанного банкротом.

1

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
лекционных и семинарских 
занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной 
тематике

3
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Тема 4. Порядок удовлетворения требований кредиторов гражданина
Содержание: Требования кредиторов, погашающиеся вне очереди. Очередность 

погашения требований кредиторов, погашающихся вне очереди. Порядок удовлетворения 
остальных требований кредиторов.

Форма текущего контроля:
Групповая дискуссия.

Перечень практических (семинарских) занятий
№
п/п

Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость,
ч.

1 Семинар по теме: «Порядок удовлетворения требований кредиторов 
гражданина». Групповая дискуссия на тему примеров очередности 
погашения требований кредиторов гражданина, признанного 
банкротом.

1

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
семинарских занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной 
тематике

3

Тема 5. Завершение расчетов с кредиторами и освобождение гражданина от 
обязательств, возобновление производства по делу о банкротстве гражданина

Содержание: Процесс завершения расчетов с кредиторами и освобождения 
гражданина, признанного банкротом, от обязательств. Особенности прекращения 
производства по делу о банкротстве гражданина в связи с заключением мирового 
соглашения. Пересмотр определения о завершении реструктуризации долгов гражданина 
или реализации имущества гражданина и возобновление производства по делу о 
банкротстве гражданина. Особенности оспаривания сделки должника-гражданина.

Форма текущего контроля:
Групповая дискуссия.

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)
№
п/п

Вид СРС Содержание Форма Трудоемкость,
ч.

1 Внеаудиторная Закрепление материалов 
лекционных занятий

Подбор и 
изучение 
литературы по 
заданной

2
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тематике

Форма промежуточной аттестации
Зачет в форме устного опроса.

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 476-ФЗ" О 

внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 
реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника"

3. Алексий П., Эриашвили Н. Арбитражный процесс. М. Юнити-Дана, Закон и право, 
2010 г. 432 с.

4. Арбитражный процесс. Практикум. Под ред. Блажеева В. и Уксусова Е. 2-е изд. М. 
Проспект, 2016 г. 240 с.

5. Бахарев П., Диордиева О. Гражданский и арбитражный процесс. М. 
Университетская книга, 2012 г. 220 с.

6. Воронов А., Моисеев С., Шерстюк В. Арбитражный процесс. Практикум. Учебно
методическое пособие. М. Статут, 2014 г. 160 с.

7. Глибчук Г., Зульфугарзаде Т. Арбитражный процесс. Учебно-методическое 
пособие. М. РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2015 г. 65 с.

8. «Гражданское право», учебно-методическое пособие по дисциплине. Под ред. 
Курбанова Р. и Людвига С. М. РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2014 г. 131 с.

9. Гражданское процессуальное право. Учебник. Под ред. Курбанова Р. и Гуреева В. 
М. Проспект, 2016 г. 400 с.

10. Зульфугарзаде Т., Салимов А. Актуальные проблемы гражданского права. Учебно
методическое пособие. М. РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2015 г. 86 с.

11. Каменева П. Арбитражный процесс для студентов вузов. Ростов-на-Дону. Феникс, 
2015 г. 224 с.

12. Корякин В. Арбитражный процесс в схемах. Учебное пособие. М. Проспект, 2016 
г. 128 с.

13. Треушников М. Арбитражный процесс. Учебник. М. Городец, 2016 г. 704 с.
14. Фурсов Д. Современное понимание принципов гражданского и арбитражного 

процесса. Екатеринбург. Статус, 2009 г. 80 с.
15. Шишмарева Т. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и 

практика его применения. Учебное пособие. М. Статут, 2015 г. 416 с.
16. Ярков В. Арбитражный процесс. Учебник. М. Инфотропик Медиа, 2015 г. 848 с.

Материально-техническое обеспечение программы
Программа обеспечена аудиовизуальными средствами (слайды, презентации на 

цифровых носителях). Для проведения занятий необходим компьютер с доступом в 
Интернет, проектор.
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3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем программы 

в виде зачета в форме итогового тестирования. В итоговом тестировании 40 вопросов. 
Для получения зачета необходимо ответить 30 вопросов итогового теста.

Перечень примерных вопросов итогового теста:
1. Реструктуризация долгов гражданина.
2. Реализация имущества гражданина.
3. Права и обязанности финансового управляющего.
4. Каким органом рассматриваются дела о банкротстве юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, а также дела о банкротстве граждан, 
которые прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, 
но денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных 
платежей которых возникли в результате осуществления ими 
предпринимательской деятельности.

5. Что должен сделать потенциальный «должник» в случае предвидения 
банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 
он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по 
уплате обязательных платежей в установленный срок.

6. Каким органом рассматриваются дела о банкротстве граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, за исключением указанных в абзаце 
первом настоящего пункта граждан.

7. Каким органом быть возбуждено производство по делу о банкротстве, при 
условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности 
составляют не менее чем триста тысяч рублей.

8. Что подразумевает под собой понятие «Право на обращение в арбитражный суд».
9. Сколько процентов составляет вознаграждение финансового управляющего в 

случае введения процедуры реализации имущества гражданина от размера 
выручки от реализации имущества гражданина и денежных средств, 
поступивших в результате взыскания дебиторской задолженности, а также в 
результате применения последствий недействительности сделок.

10. В каких случаях должник вправе подать в суд или арбитражный суд заявление 
должника.

11. Что подразумевает под собой понятие «реструктуризации долгов гражданина».
12. Каким органом разрешаются споры, связанные с профессиональной 

деятельностью арбитражного управляющего (в том числе о возмещении 
причиненных им убытков), утвержденного арбитражным управляющим в деле о 
банкротстве, рассматриваемом или рассмотренном арбитражным судом.

13. Каким органом разрешаются споры, связанные с профессиональной 
деятельностью арбитражного управляющего (в том числе о возмещении
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причиненных им убытков), утвержденного арбитражным управляющим в деле о 
банкротстве, рассматриваемом или рассмотренном судом общей юрисдикции.

14. Сколько процентов составляет вознаграждение финансового управляющего в 
случае исполнения гражданином утвержденного судом, арбитражным судом 
плана реструктуризации его долгов от размера удовлетворенных требований 
кредиторов.

15. Когда уплачиваются проценты финансовому управляющему в случае введения 
процедуры реализации имущества гражданина при реализации имущества 
гражданина и денежных средств, поступивших в результате взыскания 
дебиторской задолженности, а также в результате применения последствий 
недействительности сделок.

16. В каких формах может быть реорганизована саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих.

17. Может ли произойти реорганизация саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих форме присоединения двух саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих к одной саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих.

18. Какие методы применяются при рассмотрении дела о банкротстве гражданина, в 
том числе индивидуального предпринимателя.

19. Имеют ли право представлять в суд, арбитражный суд документы в электронной 
форме, заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте суда, 
официальном сайте арбитражного суда в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», лица, участвующие в деле о 
банкротстве в порядке, установленном в пределах своих полномочий Верховным 
Судом Российской Федерации.

20. В порядке, установленном каким законодательством проводится судьей 
заседание суда или арбитражного суда по проверке обоснованности заявления о 
признании должника банкротом.

21. В какие сроки рассматриваются в заседании суда или арбитражного суда 
заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о 
разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, между ним и должником, 
жалобы кредиторов на нарушение их прав и законных интересов.

22. Кем принимается решение о заключении мирового соглашения со стороны 
гражданина.

23. Кем принимается решение со стороны должника - юридического лица.
24. В каком случае может быть утверждено судом или арбитражным судом мировое 

соглашение.
25. В какие сроки с даты заключения мирового соглашения должник, внешний 

управляющий, конкурсный управляющий или финансовый управляющий должен
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представить в суд или арбитражный суд заявление об утверждении мирового 
соглашения.

26. Является ли препятствием к рассмотрению заявления об утверждении мирового 
соглашения неявка надлежащим образом извещенных лиц.

27. Какие органы извещают лиц, участвующих в деле о банкротстве о дате 
рассмотрения заявления об утверждении мирового соглашения.

28. В каких случаях может быть отказано в утверждении мирового соглашения 
согласно статьи № 158. «Условия утверждения мирового соглашения судом или 
арбитражным судом» п.5. Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 
20 несостоятельности (банкротстве)».

29. Является ли правомерным утверждение судом или арбитражным судом мирового 
соглашения в случае, если лицо, действующее со стороны должника, знало или 
не могло не знать об ограничениях полномочий представителя кредитора, однако 
голосование этого представителя не повлияло на принятие решения о 
заключении мирового соглашения.

30. Какие требования должны быть предъявлены к гражданину в финансовом 
выражении и в течение, какого срока должны быть исполнены, чтобы суд принял 
заявление о признании гражданина банкротом.

4. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

1.

2 .

Никонорова Елена Сергеевна, Советник экспертного состава Высшего 
Арбитражного Суда РФ (Подача заявления о банкротстве физического лица, 
темы: 1.1-1.4, Собрание кредиторов в случае банкротства гражданина, темы: 2.1-
2.2, Деятельное^' финансового управляющего, темы 3.1-
3.2. )________ _____________________________________________

Белоусов Алексей Алексеевич, Арбитражный управляющий НП ОАУ 
«Авангард» (План реструктуризации долгов гражданина, темы: 4.1-4.5,
Особенности делопроизводства процедуры банкротства физических лиц темы: 
5.1-5.5)

Декан факультета «Бизнес - школа 
маркетинга и предпринимательства» /Данченок Лариса Александровна/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1. Цель реализации программы
Целью реализации дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки является подготовка слушателей, обладающих комплексом необходимых 
и актуальных знаний, умений и навыков в области арбитражного управления компаниями 
на российском рынке.

1.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности
а) область профессиональной деятельности арбитражного управляющего обусловлена 
спецификой процедур банкротства и находит свое выражение в необходимости особого 
распределения предпринимательских рисков и осуществления арбитражным 
управляющим деятельности как от своего имени, так и от имени должника, как в 
интересах должника, так и в интересах кредиторов.

б) объектами профессиональной деятельности являются правоотношения, возникающие 
в отношении несостоятельных предприятий и организаций различных форм 
собственности, находящихся в состоянии процедуры банкротства.

в) виды и задачи профессиональной деятельности: - обеспечение законности всех 
действий несостоятельного предприятия; - участие в процессе банкротства от своего 
имени и осуществление полномочий, предусмотренных федеральным законом для 
различных процедур банкротства; - осуществление действий исполнительного органа 
должника и возлагаемых функций руководителя должника на различных стадиях 
банкротства.

Программа нацелена на решение следующих задач:
- Обеспечение качественной подготовки слушателей к сдаче теоретического экзамена.
- Помощь выпускникам программы установить взаимовыгодные партнерские отношения 
с практиками бизнеса и приобрести новые деловые контакты.
- Повышение конкурентоспособности выпускников программы на рынке труда.

1.2. Планируемые результаты обучения
Формируя модель компетенций слушателя, специализирующегося в арбитражном 
управлении, программа реализует возможности слушателя.
Знать.
• Цели, задачи, предмет и объект курсов, составляющих дополнительную 
профессиональную программу профессиональной переподготовки «Единая программа 
подготовки арбитражных управляющих с применением дистанционных образовательных 
технологий»;
• законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно
хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия;
• постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти 
и управления;
• Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»;
• перспективы технического, экономического и социального развития предприятия;
• основные положения Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
• налоговое и экологическое законодательство;
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• порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и 
финансово-экономической деятельности предприятия; рыночные методы хозяйствования 
и управления предприятием;
• порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
• конъюнктуру рынка;
• управление экономикой и финансами предприятия, организацию производства и труда;
• трудовое законодательство;
• правила и нормы охраны труда;
• основы бухгалтерского учета в Российской Федерации;
• общие принципы и методы анализа предпринимательского риска.
Уметь.
-  Вырабатывать управленческие решения исходя из анализа разносторонней и 
динамической информации, реализовывать принцип эффективного достижения целей 
арбитражного управления организацией.
-  Осуществлять управление финансовыми процессами в интересах реализуемой 
организацией стратегии.
-  Проводить системный анализ финансовой отчетности и использовать полученные 
результаты в целях обоснования информационных и коммуникационных планов и 
решений.
Владеть.
-  Навыками систематизации и обобщения информации, подготовки предложений по 
совершенствованию процедуры банкротства или дальнейшей деятельности организации.
-  Приемами диагностики, анализа состояния и прогнозирования развития исследуемых 
предприятий для выработки оптимальной стратегии организации.
-  Навыками оценки рыночной позиции организации и ее конкурентоспособности.
-  Методами планирования деятельности бизнес-структуры.
-  Методами обоснования решений и организации их выполнения.
-  Методами и специализированными средствами для аналитической работы по оценке 
имущества и его потенциала для развития организации.
-  Методами управления деятельностью организации за счет развития ее эффективности.
-  Навыками применения полученных знаний в структуре арбитражного суда, а также в 
структурах саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

1.3. Категория слушателей
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование.

1.4. Трудоемкость обучения
Общая трудоемкость обучения составляет 572 часа

1.5. Форма обучения
Заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1 Учебный план

Наименование разделов, 
дисциплин

Общая
трудоемкость,

ч
Всего 
ауд., ч

Дистанционные занятия, 
ч

СРС,
ч

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестацияЛекции

Практические 
и семинарские 

занятия
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Правовое обеспечение 
процедур банкротства 140 82 48 34 58 У О ,Г Д Зачет

2. Законодательство 
Российской Федерации о 
банкротстве

129 71 35 36 58
У О ,г д

Зачет

3. Экономическое 
обеспечение арбитражного 
управления и деятельности 
арбитражных 
управляющих

128 66 34 32 62

КР, ГД

Зачет

4. Законодательство 
Российской Федерации об 
оценочной деятельности

95 35 16 19 60
УО, ГД

Зачет

5. Практика деятельности
арбитражного
управляющего

60 30 12 18 30
УО, ГД

Зачет

6. Консультации 12 12 0 12 0

7. Подготовка и проведение 
итоговой аттестации 8 0 0 0 8 Экзамен

Итого 572 296 145 151 276
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2.2 Учебно-тематический план

Наименование дисциплины О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
т 

ь, 
ча

с.

Вс
ег

о 
ау

д.
 

ча
с.

Дистанционные 
занятия, час. СРС

5

час.

Текущ
И Й

контро
ль

Промежуточ
ная

аттестация
лекц

И И

практич
еские

занятия,
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Правовое обеспечение процедур банкротства 140 82 48 34 58 Зачет
1.1 Гражданский кодекс Российской Федерации. 46 26 17 9 20 УО
1.2 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». 5 3 2 1 2 УО

1.3 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах». 5 3 2 1 2 ГД
1.4 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 8 5 3 2 3 ГД

1.5 Уголовный кодекс Российской Федерации. Уголовно
процессуальный кодекс Российской Федерации. 16 10 5 5 6 УО

1.6 Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации. 6 4 2 2 2 УО

1.7 Исполнение судебных актов. Федеральный закон от 2 
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

9 4 2 2 5 ГД

1.8 Законодательство о налогах и сборах. 11 6 4 2 5 ГД
1.9 Страхование ответственности арбитражного 
управляющего в Российской Федерации. 3 2 1 1 1 ГД

1.10 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 6 4 2 2 2 УО
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предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.11 Трудовой кодекс Российской Федерации. Защита 
государственной тайны. 8 5 2 3 3 УО

1.12 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

6 4 2 2 2 ГД

1.13 Земельный кодекс Российской Федерации. 
Экологическое право. 7 4 3 1 3 УО

1.14 Законодательство Российской Федерации о 
государственной регистрации недвижимого имущества и 
сделок с ним.

4 2 1 1 2 ГД

2. Законодательство Российской Федерации о 
банкротстве

129 71 35 36 58 Зачет

2.1 Становление и развитие законодательства Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».

84 46 23 23 38 УО

2.2 Федеральные стандарты деятельности арбитражных 
управляющих. Зарубежная практика банкротства.

45 25 12 13 20 ГД

3. Экономическое обеспечение арбитражного 
управления и деятельности арбитражных 
управляющих

128 66 34 32 62 Зачет

3.1 Основы бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
Общие принципы и методы анализа предпринимательского 
риска.

66 34 18 16 32 КР

3.2 Финансовый анализ, финансовое прогнозирование и 
планирование в деятельности арбитражного управляющего.

50 26 13 13 24 КР

3.3 Менеджмент организации. Маркетинг в системе 
арбитражного управления.

12 6 3 3 6 ГД
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4. Законодательство Российской Федерации об 
оценочной деятельности

95 35 16 19 60 Зачет

4.1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

36 13 6 7 23 УО

4.2 Общая теория и практика оценки. Теория стоимости 
денег во времени.

17 6 3 О3 11 УО

4.3 Введение в оценку рыночной стоимости машин и 
оборудования.

7 3 1 2 4 ГД

4.4 Введение в теорию и практику оценки недвижимости. 6 о
J 1 2 "> УО

4.5 Оценка рыночной стоимости долей участия, акций и 
паев (бизнеса). Особенности оценки в процедурах 
банкротства. Отчет об оценке.

29 10 5 5 19 ГД

5. Практика деятельности арбитражного управляющего 60 30 12 18 30 Зачет
5.1 Практика деятельности уполномоченного органа по 
представлению в делах о банкротстве и в процедурах 
банкротства требований об уплате обязательных платежей и 
требований Российской Федерации по денежным 
обязательствам.

33 16 7 9 17 ГД

5.2 Практика деятельности арбитражных управляющих. 27 14 5 9 13 УО
6. Консультации 12 12 12
7. Подготовка и проведение итоговой аттестации 8 0 8 Экзамен
Всего: 572 296 145 151 276

jyD Условные обозначения:

1 УО - устный опрос
2 ГД - групповая дискуссия
4 КР -  контрольная работа
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2.3 Рабочие программы учебных дисциплин

1. Рабочая учебная программа дисциплины «Правовое обеспечение процедур 
банкротства»

Цель дисциплины: изучение теоретических основ и формирование практических навыков 
в сфере правового обеспечения процедур банкротства.
Учебные задачи дисциплины:

усвоение сведений о предмете правовое обеспечение процедур банкротства, его 
основных понятиях;

овладение знаниями о понятии, содержании и видах гражданских правоотношений, 
обучение умению использовать нормы правового обеспечения процедур банкротства, 
законы и принципы в практических исследованиях;

усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации и суждении в 
области правового обеспечения процедур банкротства.

Тема 1.1 Гражданский кодекс Российской Федерации.
Содержание: Общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации.
Физические и юридические лица. Участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским 
законодательством. Объекты гражданских прав. Сделки. Сроки. Исковая давность. Право 
собственности и другие вещные права. Общие положения об обязательствах. Способы 
обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, удержание, поручительство, 
заем, вексель, банковская гарантия, задаток.
Перемена лиц в обязательстве. Переход прав кредитора к другому лицу. Перевод долга. 
Цессия в кредитных договорах. Ответственность за нарушение обязательств. 
Прекращение обязательств.
Общие положения о договоре. Условия договора. Заключение договора. Изменение и 
расторжение договора.
Отдельные виды договоров. Купля-продажа. Розничная купля-продажа. Поставка товаров. 
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». Энергоснабжение. Продажа недвижимости. Продажа предприятий. Аренда. 
Общие положения об аренде. Аренда транспортных средств. Аренда зданий и 
сооружений. Аренда предприятий. Финансовая аренда (лизинг). Договор подряда и его 
виды. Договоры, направленные на оказание услуг. Договор банковского счета. Виды 
расчетов. Обязательства вследствие причинения вреда. Общие положения о возмещении 
вреда. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Форма текущего контроля:
Устный опрос.
Тема 1.2 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Содержание:
Запрет на недобросовестную конкуренцию. Антимонопольные требования к торгам. 
Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в 
отношении коммерческих организаций, совершаемые с предварительного согласия 
антимонопольного органа. Ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства.
Форма текущего контроля:
Устный опрос.
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Тема 1.3 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах».
Содержание:
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг».
Форма текущего контроля:
Групповая дискуссия.

Тема 1.4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Содержание: Общие положения. Виды административных правонарушений. Судьи, 
органы и их должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях, производство по делам об административных 
правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об административных 
правонарушениях. Фиктивное и преднамеренное банкротство. Неправомерные действия 
при банкротстве. Осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по 
управлению юридическим лицом.
Форма текущего контроля:
Групповая дискуссия.

Гема 1.5 Уголовный кодекс Российской Федерации. Уголовно
процессуальный кодекс Российской Федерации.
Содержание: Уголовный кодекс Российской Федерации. Общие вопросы.
Экономические преступления. Доказательства и доказывание. Процессуальные сроки. 
Форма текущего контроля:
Устный опрос.

Тема 1.6 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.'
Содержание: Общие положения Арбитражного процессуального кодекса. Состав 
арбитражного суда. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса. 
Представительство в арбитражном суде. Доказательства и доказывание. Судебные 
расходы. Процессуальные сроки. Судебные штрафы. Производство в арбитражном суде 
первой инстанции. Предъявление иска. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство. Решение арбитражного суда. Производство по пересмотру 
судебных актов арбитражных судов. Производство в арбитражном суде апелляционной 
инстанции. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. Производство по 
пересмотру судебных актов в порядке надзора. Производство по пересмотру вступивших 
в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Форма текущего контроля:
Устный опрос.

Тема 1.7 Исполнение судебных актов. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229- 
ФЗ «Об исполнительном производстве».
Содержание: Судебные Акты. Исполнительное производство. Обращение на взыскание 
имущества должника.
Форма текущего контроля:
Групповая дискуссия.

9





Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего органа

20.15 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена фбДбрал ЬНОМу  государственном у
(указываются полное и (в случае если . '

бюджетному образовательному учреждению высшего образования
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Российский экономич е с к и й университет имени Г.В. Плеханова»
организационно-правовая форма юридического лица.

(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». РЭУ им. Г.В. Плеханова)
; . • . фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлениям  подготовки (для проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) ------------------------

7705043493

0008810907101



Место нахождения 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д, 36
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжен-ия-
(приказ/распоряжение)

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(наименование лицензирующего органа)

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

ЬавцоаНС.
илия, имя, отчеств

Руководитель
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

/ (подяясь 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А
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Приложение №  1.2 
к лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности 
от «30» ноября 2015 г.
№ 1789

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

_______________ федеральное государственное бюджетное___________________

__________образовательное учреждение высшего образования_________

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»_______

(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», РЭУ им. Г.В. Плеханова)_______
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

____________ 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 36________________
место нахождения юридического лица или его филиала

__________107141, г. Москва, Открытое шоссе, д. 24, корпус 35;_____________

109518, г. Москва, Грайвороново квартал 90А, корп. 12;

115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 80;

117546, г. Москва, пр. Булатниковский, д. 10Б;

117638, г. Москва, просп. Нахимовский, д. 21;

117997, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 7;

117997, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 10;

117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр. 1;

117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр. 2;

117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр. 2а;

117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 36;

117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 38;

117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 35;

____________ 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 41, корп. 4;

117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 43;

119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 14, стр. 1;

119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 14, стр. 2;

119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7, к. 2;
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119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7;
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123022, г. Москва, пер. Трехгорный Большой, д. 11, стр. 1, 3;

125993, г. Москва, ул. Смольная, д. 36;

127427, г. Москва, Ботаническая ул., д. 11,13
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. начальное общее образование
2. основное общее образование
3. среднее общее образование

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле

ний
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1. 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы

среднее
профессиональное

образование

Техник по компьютерным 
системам

2. 09.02.02 Компьютерные сети среднее
профессиональное

образование

Техник по компьютерным сетям

3. 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

среднее
профессиональное

образование

Техник-программист

4. 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям)

среднее
профессиональное

образование

Техник по информационным 
системам

5. 09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям)

среднее
профессиональное

образование

Техник-программист

6. 10.02.03 Информационная
безопасность
автоматизированных
систем

среднее
профессиональное

образование

Техник по защите информации

7. 15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании

среднее
профессиональное

образование

Техник-механик

8. 15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям)

среднее
профессиональное

образование

Техник

9. 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

среднее
профессиональное

образование

Техннк-технолог. Старший 
техник-технолог

10. 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения

среднее
профессиональное

образование

Специалист по земельно- 
имущественным отношениям
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1 2 3 4 5
11. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям)

среднее
профессиональное

образование

Бухгалтер. Бухгалтер, 
специалист по налогообложению

12. 38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям)

среднее
профессиональное

образование

Специалист страхового дела

13. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее
профессиональное

образование

Менеджер по продажам

14. 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров

среднее
профессиональное

образование

Товаровед-эксперт

15. 38.02.07 Банковское дело среднее
профессиональное

образование

Специалист банковского дела

16. 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

среднее
профессиональное

образование

Юрист

17. 40.02.03 Право и судебное 
администрирование

среднее
профессиональное

образование

Специалист по судебному 
администрированию

18. 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании

среднее
профессиональное

образование

Менеджер

19. 43.02.11 Гостиничный сервис среднее
профессиональное

образование

Менеджер

20. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) среднее
профессиональное

образование

Дизайнер

высшее образование - программы бакалавриата
21. 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика
высшее образование - 

бакалавриат
Бакалавр

22. 02.03.03 Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных систем

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

23. 09.03.01 Информатика к 
вычислительная техника

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

24. 09.03.02 Информационные 
системы и технологии

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

25. 09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

26. 10.03.01 Информационная
безопасность

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

27. 15.03.02 Технологические машины 
и оборудование

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

28. 19.03.04 Технология продукции и 
организация 
общественного 
питания

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

29. 27.03.02 Управление качеством высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

30. 27.03.05 Инноватика высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

31. 37.03.01 Психология высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

32. 38.03.01 Экономика высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

U I 0 0 8 6 4 9 2
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33. 38.03.02 Менеджмент высшее образование - 

бакалавриат
Бакалавр

34. 38.03.03 Управление персоналом высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

35. 38.03.04 Государственное и
муниципальное
управление

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

36. 38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

37. 38.03.06 Торпвое дело высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

38. 38.03.07 Товароведение высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

39. 39.03.01 Социология высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

40. 39.03.02 Социальная работа высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

41. 40.03.01 Юриспруденция высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

42. 41.03.04 Политология высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

43. 41.03.06 Публичная 
политика и 
социальные науки

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

44. 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

45. 43.03.01 Сервис высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

46. 43.03.02 Туризм высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

47. 43.03.03 Гостиничное дело высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

48. 44.03.02 Психолого-
педагогическое
образование

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

49. 45.03.02 Лингвистика высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

50. 46.03.02 Документоведение и 
архивоведение

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

51. 54.03.01 Дизайн высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование - программы специалитета
52. 030501 Юриспруденция высшее образование - 

специалитет
Юрист

53. 030602 Связи с общественностью высшее образование - 
специалитет

Специалист по связям с 
общественностью

54. 032401 Реклама высшее образование - 
специалитет

Специалист по рекламе

55. 080102 Мировая экономика высшее образование - 
специалитет

Экономист

56. 080105 Финансы и кредит высшее образование - 
специалитет

Экономист

57. 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

высшее образование - 
специалитет

Экономист

58. 080111 Маркетинг высшее образование - 
специалитет

Маркетолог

59. 080301 Коммерция 
(торговое дело)

высшее образование - 
специалитет

Специалист коммерции
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080502 Экономика и управление
на предприятии
(по отраслям)__________

высшее ооразование • 
специалитет

Экономист-менеджер

080503 Антикризисное
управление

высшее образование - 
специалитет

Экономист-менеджер

080504 Государственное и 
муниципальное 
управление_______

высшее образование ■ 
специалитет

Менеджер

080505 Управление персоналом высшее образование ■ 
специалитет

Менеджер

080507 Менеджмент организации высшее образование ■ 
специалитет

Менеджер

080601 Статистика высшее образование ■ 
специалитет

Экономист

080801 Прикладная информатика 
(в экономике, 
юриспруденции, 
менеджменте, банковском 
деле, налоговом деле)

высшее образование • 
специалитет

Информатик-экономист, 
информатик-юрист, информатик- 
менеджер, информатик-аналитик

260501 Технология продуктов 
общественного питания

высшее образование ■ 
специалитет

Инженер

38.05.01 Экономическая
безопасность

высшее образование ■ 
специалитет

Экономист

38.05.02 Таможенное дело высшее образование - 
специалитет

Специалист таможенного дела

40.05.01 Правовое обеспечение
национальной
безопасности

высшее образование ■ 
специалитет

Юрист

40.05.02 Правоохранительная
деятельность

высшее образование ■ 
специалитет

Юрист

45.05.01 Перевод и 
переводоведение

высшее образование ■ 
специалитет

Лингвист-переводчик

высшее образование - программы магистратуры
02.04.03 Математическое 

обеспечение и 
администрирование 
информационных систем

высшее образование ■ 
магистратура

Магистр

09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника

высшее образование ■ 
магистратура

Магистр

Информационные 
системы и технологии

высшее образование ■ 
магистратура

Магистр

09.04.03 Прикладная информатика высшее образование ■ 
магистратура

Магистр

15.04.02 Технологические машины 
и оборудование__________

высшее образование ■ 
магистратура

Магистр

19.04.04 Технология продукции и 
организация 
общественного питания

высшее образование ■ 
магистратура

Магистр

90ГХ01

27.04.05 Инноватика высшее ооразование ■ 
магистратура

Магистр

37.04.01 Психология высшее образование ■ 
магистратура

Магистр

38.04.01 Экономика высшее образование ■ 
магистратура

Магистр

38.04.02 Менеджмент высшее образование • 
магистратура

Магистр

38.04.03 Управление персоналом высшее ооразование • 
магистратура

Магистр

Ш ш ш
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84. 38.04.04 Государственное и

муниципальное
управление

высшее образование - 
магистратура

Магистр

85. 38.04.05 Бизнес-информатика высшее образование - 
магистратура

Магистр

86. 38.04.06 Торговое дело высшее образование - 
магистратура

Магистр

87. 38.04.07 Товароведение высшее образование - 
магистратура

Магистр

88. 38.04.08 Финансы и кредит высшее образование - 
магистратура

Магистр

89. 40.04.01 Юриспруденция высшее образование - 
магистратура

Магистр

90. 42.04.01 Реклама и связи с 
общественностью

высшее образование - 
магистратура

Магистр

91. 43.04.02 Туризм высшее образование - 
магистратура

Магистр

92. 43.04.03 Гостиничное дело высшее образование - 
магистратура

Магистр

93. 45.04.02 Лингвистика высшее образование - 
магистратура

Магистр

94. 54.04.01 Дизайн высшее образование - 
магистратура

Магистр

высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
95. 02.00.06 Высокомолекулярные

соединения
высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Кандидат наук

96. 04.06.01 Химические науки высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

97. 05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка 
информации
(вычислительная техника)

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

98. 05.13.11 Математическое и 
программное обеспечение 
вычислительных машин, 
комплексов и 
компьютерных сетей

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат- наук

99. 05.13.18 Математи че ско е 
моделирование, 
численные методы и 
комплексы программ

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

100. 05.18.12 Процессы и аппараты 
пищевых производств

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

101. 05.18.15 Технология и 
товароведение пищевых 
продуктов и 
функционального и 
специализированного 
назначения и 
общественного питания

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

102. 05.25.05 Информационные 
системы и процессы

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

103. 07.00.02 Отечественная история высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук
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104. 08.00.01 Экономическая теория высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Кандидат наук

105. 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 
экономика, организация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями, комплексами; 
управление инновациями; 
региональная экономика; 
логистика; экономика 
труда; экономика 
народонаселения и 
демография; экономика 
природопользования; 
экономика
предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; 
экономическая 
безопасность; 
стандартизация и 
управление качеством 
продукции; 
землеустройство; 
рекреация и туризм)

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

106. 08.00.10 Финансы, денежное 
обращение и кредит

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

107. 08.00.12 Бухгалтерский учет, 
статистика

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

108. 08.00.13 Математические и 
инструментальные 
методы экономики

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

109. 08.00.14 Мировая экономика высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

ПО. 09.00.01 Онтология и теория 
познания

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

111. 09.00.11 Социальная философия высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

112. 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

113. 12.00.01 Теория и история права и 
государства; история 
учений о праве и 
государстве

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

114. 12.00.02 Конституционное право; 
ко н ститу ци о нн ы й 
судебный процесс; 
муниципальное право

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук
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115. 12.00.03 Гражданское право; 

предпринимательское 
право; семейное право; 
международное частное 
право

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

116. 12.00.04 Финансовое право; 
налоговое право; 
бюджетное право

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

кандидат наук

117. 12.00.10 Международное право; 
Европейское право

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

118. 12.00.14 Административное право;
администратртвный
процесс

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

119. 12.00.15 Гражданский процесс; 
арбитражный процесс

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

120. 19.06.01 Промышленная экология 
и биотехнологии

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

121. 22.00.03 Экономическая 
социология и демография

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

122. 22.00.04 Социальная структура, 
социальные институты и 
процессы

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

123. 22.00.08 Социология управления высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

124. 23.00.02 Политические институты, 
процессы и технологии

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

125. 38.06.01 Экономика высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

126. 39.06.01 Социологические науки высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

127. 40.06.01 Юриспруденция высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

128. 41.06.01 Политические науки и 
регионоведение

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

129. 46.06.01 Исторические науки и 
археология

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

130. 47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь
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К равцов С.СРуководитель
% (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
(должность

уполномоченного лица)

- - - - - - -

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение
от «22» ноября 2016 г. № 3000-06
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