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1.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть слушатель в
результате освоения дополнительной образовательной программы, описание
показателей (знания, умения, навыки) и этапы формирования компетенций
Наименование и код
формируемой и
контролируемой
компетенции
способен выбирать
процедуры в деле о
банкротстве, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие
наступлению банкротства
(ПК-1);

Этапы формирования
компетенции
(разделы, темы дисциплины,
изучение которых формирует
компетенцию)*
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.
Купля-продажа. Розничная купляпродажа. Поставка
товаров. Федеральный закон от 21
июля 2005 г. N 94ФЗ "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

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий, суть принципов гражданского права;
виды гражданских правоотношений, сущность
каждого института гражданского права, гражданскоправовой статус субъектов гражданского права,
особенности правового режима отдельных объектов
гражданского права, правовое регулирование права
собственности и иных вещных прав, характеристику
отдельных видов договорных и внедоговорных
обязательств; банкротство, процедуры банкротства,
статус арбитражного управляющего, арбитражный
процесс, гражданский процесс
Уметь:
бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права»
или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность
в соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами, средствами
регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым
материалом, регулирующие отношения в сфере
гражданского права , а также способностями его
правильного применения в практической
деятельности;
составлять правовые документы;
Формируемые навыки:
техникой составления правовых документов
(договоров, актов и проч.);
приемами юридической техники слставления
гражданских нормативно-правовых актов.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом,
признанным банкротом;
способен осуществлять профессиональную

способен осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры (ПК3);

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.
Федеральный закон от 26 июля
2006 г. N 135-ФЗ "О
защите конкуренции". 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.
Федеральный закон от 26 декабря
1995 г. N 208-ФЗ
"Об акционерных обществах".
Федеральный закон от 8 февраля
1998 г. N 14-ФЗ
"Об обществах с ограниченной
ответственностью".
Федеральный закон от 22 апреля
1996 г. N 39-ФЗ "О
рынке ценных бумаг".

деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
способен обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права в сфере
несостоятельности (банкротства);
способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством о банкротстве
способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства, приводящие к банкротству
и принимать меры выхода из состояния банкротства;
способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
способен защищать права субъекта в процедурах
банкротства;
способен применять общие принципы и методы
анализа предпринимательского риска;
способен применять общие принципы и методы
бухгалтерского учета;
способен применять методы экономическое
обеспечение арбитражного управления;
способен применять основы оценочной деятельности

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий, суть принципов гражданского права;
виды гражданских правоотношений, сущность
каждого института гражданского права, гражданскоправовой статус субъектов гражданского права,
особенности правового режима отдельных объектов
гражданского права, правовое регулирование права
собственности и иных вещных прав, характеристику
отдельных видов договорных и внедоговорных
обязательств; банкротство, процедуры банкротства,
статус арбитражного управляющего, арбитражный
процесс, гражданский процесс
Уметь:
бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права»
или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность
в соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами, средствами
регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым
материалом, регулирующие отношения в сфере
гражданского права , а также способностями его
правильного применения в практической
деятельности;

составлять правовые документы;
Формируемые навыки:
техникой составления правовых документов
(договоров, актов и проч.);
приемами юридической техники слставления
гражданских нормативно-правовых актов.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом,
признанным банкротом;
способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
способен обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права в сфере
несостоятельности
(банкротства) (ПК-4);

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.
Уголовный кодекс Российской
Федерации. Общие
вопросы. Преступления в сфере
экономики.
Неправомерные действия при
банкротстве.
Преднамеренное
банкротство.
Фиктивное банкротство.
Уголовно-процессуальный кодекс
Российской
Федерации.
Общие
вопросы.
Основания и порядок
возбуждения уголовного дела.
Особенности участия
арбитражного управляющего в
уголовном процессе в
качестве гражданского истца,
подозреваемого,
обвиняемого, свидетеля.

Знать: виды гражданских правоотношений,
сущность каждого института гражданского права,
гражданско-правовой статус субъектов
гражданского права, особенности правового режима
отдельных объектов гражданского права, правовое
регулирование права собственности и иных вещных
прав, характеристику отдельных видов договорных и
внедоговорных обязательств; банкротство,
процедуры банкротства, статус арбитражного
управляющего, арбитражный процесс, гражданский
процесс
Уметь:
грамотно использовать категории «аналогия права»
или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность
в соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами, средствами
регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым
материалом, регулирующие отношения в сфере
гражданского права , а также способностями его
правильного применения в практической
деятельности;
составлять правовые документы;
Формируемые навыки:
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом,
признанным банкротом;
способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;

способен принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством о
банкротстве (ПК-5);

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

Общие
положения.
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.
Исполнение
судебных
актов.
Федеральный закон от 2
октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об
исполнительном
производстве".
Порядок
обращения взыскания на
имущество должника.

Понятие налога и сбора. Функции,
виды, элементы
налога, налоговая система. Права
и обязанности
налоговых
органов
и
налогоплательщиков. Налоговые
органы: структура и функции.
Федеральная налоговая
служба как
уполномоченный
орган по представлению в
делах о банкротстве и в
процедурах банкротства
требований
об
уплате

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий, суть принципов гражданского права;
виды гражданских правоотношений, сущность
каждого института гражданского права, гражданскоправовой статус субъектов гражданского права,
особенности правового режима отдельных объектов
гражданского права, правовое регулирование права
собственности и иных вещных прав, характеристику
отдельных видов договорных и внедоговорных
обязательств; банкротство, процедуры банкротства,
статус арбитражного управляющего, арбитражный
процесс, гражданский процесс
Уметь:
бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права»
или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность
в соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами, средствами
регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым
материалом, регулирующие отношения в сфере
гражданского права , а также способностями его
правильного применения в практической
деятельности;
составлять правовые документы;
Формируемые навыки:
техникой составления правовых документов
(договоров, актов и проч.);
приемами юридической техники слставления
гражданских нормативно-правовых актов.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом,
признанным банкротом;
способен осуществлять профессиональную
деятельность на
Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий, суть принципов гражданского права;
виды гражданских правоотношений, сущность
каждого института гражданского права, гражданскоправовой статус субъектов гражданского права,
особенности правового режима отдельных объектов
гражданского права, правовое регулирование права
собственности и иных вещных прав, характеристику
отдельных видов договорных и внедоговорных
обязательств

обязательных платежей и
требований
Российской
Федерации по денежным
обязательствам.
Основы
налогообложения
юридических лиц. НДС, налог
на имущество предприятий и
организаций, акцизы,
налог с продаж, налог на прибыль
организаций,
транспортный налог, страховые
взносы на
обязательное
пенсионное
страхование, обязательное
социальное страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством,
обязательное
медицинское
страхование, обязательное
социальное
страхование
от
несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных заболеваний.
Упрощенная
система
налогообложения
субъектов
малого
предпринимательства.
Налогообложение физических
лиц. Налог на доходы физических
лиц. Контроль за
расходами физических лиц.

Наименование и код
формируемой и
контролируемой
компетенции

способен выбирать
процедуры в деле о
банкротстве, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие
наступлению банкротства
(ПК-1);

Этапы формирования
компетенции
(разделы, темы дисциплины,
изучение которых формирует
компетенцию)*
Становление и развитие
законодательства Российской
Федерации о несостоятельности
(банкротстве).
Федеральный закон от 26 октября
2002 г. N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)".
Саморегулируемые организации
арбитражных
управляющих.
Разбирательство дел о

Уметь:
бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права»
или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность
в соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами, средствами
регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым
материалом, регулирующие отношения в сфере
гражданского права , а также способностями его
правильного применения в практической
деятельности;
составлять правовые документы
Формируемые навыки:
техникой составления правовых документов
(договоров, актов и проч.);
приемами юридической техники слставления
гражданских нормативно-правовых актов.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в сфере банкротства

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий, правовой статус субъектов , участвующих в
отношениях несостоятельности, особенности
правового режима отдельных объектов банкротства,
правовое регулирование права собственности и иных
вещных прав при банкротстве, характеристику
отдельных видов договорных и внедоговорных
обязательств при банкротства; банкротство,
процедуры банкротства, статус арбитражного
управляющего, арбитражный процесс в процедурах

банкротстве в арбитражном
суде.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
наблюдение.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
финансовое оздоровление.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
внешнее управление.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
конкурсное производство.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
мировое соглашение
Особенности банкротства
отдельных категорий
должников - юридических лиц.
Банкротство гражданина.
Упрощенные процедуры
банкротства.
Зарубежная практика банкротства

банкротства

Уметь:
бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права»
или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность в
соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами, средствами
регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым материалом,
регулирующие отношения в сфере гражданского права
, а также способностями его правильного применения
в практической деятельности;
составлять правовые документы;
Формируемые навыки:
техникой составления правовых документов
(договоров, актов и проч.);
приемами юридической техники слставления
гражданских нормативно-правовых актов.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом, признанным
банкротом;
способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
способен обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права в сфере несостоятельности
(банкротства);
способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством о банкротстве
способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства, приводящие к банкротству и
принимать меры выхода из состояния банкротства;
способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
способен защищать права субъекта в процедурах
банкротства;
способен применять общие принципы и методы
анализа предпринимательского риска;
способен применять общие принципы и методы
бухгалтерского учета;
способен применять методы экономическое
обеспечение арбитражного управления;
способен применять основы оценочной деятельности

способен правильно и
полно отражать
результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации (ПК-7);

Саморегулируемые организации
арбитражных
управляющих.
Разбирательство дел о
банкротстве в арбитражном
суде.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
наблюдение.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
финансовое оздоровление.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
внешнее управление.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
конкурсное производство.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
мировое соглашение
Особенности банкротства
отдельных категорий
должников - юридических лиц.
Банкротство гражданина.
Упрощенные процедуры
банкротства.
Зарубежная практика банкротства

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий, правовой статус субъектов , участвующих в
отношениях несостоятельности, особенности
правового режима отдельных объектов банкротства,
правовое регулирование права собственности и иных
вещных прав при банкротстве, характеристику
отдельных видов договорных и внедоговорных
обязательств при банкротства; банкротство,
процедуры банкротства, статус арбитражного
управляющего, арбитражный процесс в процедурах
банкротства
Уметь:
бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права»
или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность в
соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами, средствами
регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым материалом,
регулирующие отношения в сфере гражданского права
, а также способностями его правильного применения
в практической деятельности;
составлять правовые документы;
Формируемые навыки:
техникой составления правовых документов
(договоров, актов и проч.);
приемами юридической техники слставления
гражданских нормативно-правовых актов.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом, признанным
банкротом;
способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;

способен защищать права
субъекта в процедурах
банкротства (ПК-8);

Становление и развитие
законодательства Российской
Федерации о несостоятельности
(банкротстве).
Федеральный закон от 26 октября
2002 г. N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)".
Саморегулируемые организации
арбитражных
управляющих.
Разбирательство дел о

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий, правовой статус субъектов , участвующих в
отношениях несостоятельности, особенности
правового режима отдельных объектов банкротства,
правовое регулирование права собственности и иных
вещных прав при банкротстве, характеристику
отдельных видов договорных и внедоговорных
обязательств при банкротства; банкротство,
процедуры банкротства, статус арбитражного
управляющего, арбитражный процесс в процедурах
банкротства

банкротстве в арбитражном
суде.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
наблюдение.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
финансовое оздоровление.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
внешнее управление.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
конкурсное производство.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
мировое соглашение
Особенности банкротства
отдельных категорий
должников - юридических лиц.
Банкротство гражданина.
Упрощенные процедуры
банкротства.

способен применять
методы экономическое
обеспечение
арбитражного управления
(ПК 11);

Саморегулируемые организации
арбитражных
управляющих.
Разбирательство дел о
банкротстве в арбитражном
суде.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
наблюдение.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
финансовое оздоровление.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
внешнее управление.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
конкурсное производство.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
мировое соглашение
Особенности банкротства
отдельных категорий
должников - юридических лиц.
Банкротство гражданина.
Упрощенные процедуры
банкротства.
Зарубежная практика банкротства

Уметь:
грамотно использовать категории «аналогия права»
или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность в
соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами, средствами
регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым материалом,
регулирующие отношения в сфере гражданского права
, а также способностями его правильного применения
в практической деятельности;
составлять правовые документы;
Формируемые навыки:
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом, признанным
банкротом;
способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий, правовой статус субъектов , участвующих в
отношениях несостоятельности, особенности
правового режима отдельных объектов банкротства,
правовое регулирование права собственности и иных
вещных прав при банкротстве, характеристику
отдельных видов договорных и внедоговорных
обязательств при банкротства; банкротство,
процедуры банкротства, статус арбитражного
управляющего, арбитражный процесс в процедурах
банкротства
Уметь:
бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права»
или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность в
соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами, средствами
регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым материалом,
регулирующие отношения в сфере гражданского права
, а также способностями его правильного применения
в практической деятельности;
составлять правовые документы;
Формируемые навыки:

техникой составления правовых документов
(договоров, актов и проч.);
приемами юридической техники слставления
гражданских нормативно-правовых актов.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом, признанным
банкротом;
способен осуществлять профессиональную
деятельность на
разработка и принятие
управленческих решений
(ПК 14);

Становление и развитие
законодательства Российской
Федерации о несостоятельности
(банкротстве).
Федеральный закон от 26 октября
2002 г. N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)".
Саморегулируемые организации
арбитражных
управляющих.
Разбирательство дел о
банкротстве в арбитражном
суде.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
наблюдение.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
финансовое оздоровление.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
внешнее управление.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
конкурсное производство.
Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве:
мировое соглашение
Особенности банкротства
отдельных категорий
должников - юридических лиц.
Банкротство гражданина.
Упрощенные процедуры
банкротства.
Зарубежная практика банкротства

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий, правовой статус субъектов , участвующих в
отношениях несостоятельности, особенности
правового режима отдельных объектов банкротства,
правовое регулирование права собственности и иных
вещных прав при банкротстве, характеристику
отдельных видов договорных и внедоговорных
обязательств при банкротства; банкротство,
процедуры банкротства, статус арбитражного
управляющего, арбитражный процесс в процедурах
банкротства

Уметь:
бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права»
или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность в
соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами, средствами

регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым материалом,
регулирующие отношения в сфере гражданского права
, а также способностями его правильного применения
в практической деятельности;
составлять правовые документы
Формируемые навыки:
техникой составления правовых документов
(договоров, актов и проч.);
приемами юридической техники слставления
гражданских нормативно-правовых актов.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в сфере банкротства
Наименование
и код
формируемой
и
контролируем
ой
компетенции
способен
осуществлять
профессионал
ьную
деятельность
на основе
развитого
правосознани
я, правового
мышления и
правовой
культуры
(ПК-3);

Этапы формирования компетенции
(разделы, темы дисциплины, изучение
которых формирует компетенцию)*

Основы бухгалтерского учета в
Российской Федерации.
Финансовый
анализ,
финансовое
прогнозирование и
планирование
в
деятельности
арбитражного
управляющего.
Общие принципы и методы анализа
предпринимательского риска.
Определение возможности увеличения
оборота
предприятия
за
счет
собственных
источников
финансирования.
Определение
потребности во внешнем
финансировании.
Основы
бюджетирования. Оценка
финансовой реализуемости планируемой
производственной программы. Способы
преодоления
локальных дефицитов денежного потока.
Менеджмент
организации.
Методологические аспекты
менеджмента. Принципы и функции
менеджмента. Методы
менеджмента. Организационные формы
управления
предприятием.
Технологии
принятия
решений в
менеджменте.
Маркетинг в системе арбитражного
управления.
Организация
маркетинга.
Позиционирование товара,
формирование цены на произведенную

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий, суть принципов гражданского права; виды
гражданских правоотношений, сущность каждого
института гражданского права, гражданско-правовой
статус субъектов гражданского права, особенности
правового режима отдельных объектов гражданского
права, правовое регулирование права собственности и
иных вещных прав, характеристику отдельных видов
договорных и внедоговорных обязательств; банкротство,
процедуры банкротства, статус арбитражного
управляющего, арбитражный процесс, гражданский
процесс
Уметь:
бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права» или
«аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность в
соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами, средствами
регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым материалом,
регулирующие отношения в сфере гражданского права , а
также способностями его правильного применения в
практической деятельности;
составлять правовые документы;

продукцию,
методы формирования цены на товар.

способен
юридически
правильно
квалифициров
ать факты и
обстоятельств
а,
приводящие к
банкротству и
принимать
меры выхода
из состояния
банкротства
(ПК-6);

Общие принципы и методы анализа
предпринимательского риска.
Определение возможности увеличения
оборота
предприятия
за
счет
собственных
источников
финансирования.
Определение
потребности во внешнем
финансировании.
Основы
бюджетирования. Оценка
финансовой реализуемости планируемой
производственной программы. Способы
преодоления
локальных дефицитов денежного потока.
Менеджмент
организации.
Методологические аспекты
менеджмента. Принципы и функции
менеджмента. Методы
менеджмента. Организационные формы
управления
предприятием.
Технологии
принятия

Формируемые навыки:
техникой составления правовых документов (договоров,
актов и проч.);
приемами юридической техники слставления
гражданских нормативно-правовых актов.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом, признанным
банкротом;
способен осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления
и правовой культуры;
способен обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права в сфере несостоятельности
(банкротства);
способен принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством о
банкротстве
способен юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства, приводящие к банкротству и принимать
меры выхода из состояния банкротства;
способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации;
способен защищать права субъекта в процедурах
банкротства;
способен применять общие принципы и методы анализа
предпринимательского риска;
способен применять общие принципы и методы
бухгалтерского учета;
способен применять методы экономическое обеспечение
арбитражного управления;
способен применять основы оценочной деятельности

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий, суть принципов гражданского права; виды
гражданских правоотношений, сущность каждого
института гражданского права, гражданско-правовой
статус субъектов гражданского права, особенности
правового режима отдельных объектов гражданского
права, правовое регулирование права собственности и
иных вещных прав, характеристику отдельных видов
договорных и внедоговорных обязательств; банкротство,
процедуры банкротства, статус арбитражного
управляющего, арбитражный процесс, гражданский
процесс
Уметь:
бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права» или
«аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность в
соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;

решений в
менеджменте.

пользоваться методическими приемами, средствами
регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым материалом,
регулирующие отношения в сфере гражданского права , а
также способностями его правильного применения в
практической деятельности;
составлять правовые документы;
Формируемые навыки:
техникой составления правовых документов (договоров,
актов и проч.);
приемами юридической техники слставления
гражданских нормативно-правовых актов.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом, признанным
банкротом;
способен осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления
и правовой культуры;
способен обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права в сфере несостоятельности
(банкротства);
способен принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством о
банкротстве
способен юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства, приводящие к банкротству и принимать
меры выхода из состояния банкротства;
способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации;
способен защищать права субъекта в процедурах
банкротства;

способен
защищать
права
субъекта в
процедурах
банкротства
(ПК-8);

Основы бухгалтерского учета в
Российской Федерации.
Финансовый
анализ,
финансовое
прогнозирование и
планирование
в
деятельности
арбитражного
управляющего.
Общие принципы и методы анализа
предпринимательского риска.
Определение возможности увеличения
оборота
предприятия
за
счет
собственных
источников
финансирования.
Определение
потребности во внешнем
финансировании.
Основы
бюджетирования. Оценка
финансовой реализуемости планируемой
производственной программы. Способы
преодоления
локальных дефицитов денежного потока.

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий, суть принципов гражданского права; виды
гражданских правоотношений, сущность каждого
института гражданского права, гражданско-правовой
статус субъектов гражданского права, особенности
правового режима отдельных объектов гражданского
права, правовое регулирование права собственности и
иных вещных прав, характеристику отдельных видов
договорных и внедоговорных обязательств; банкротство,
процедуры банкротства, статус арбитражного
управляющего, арбитражный процесс, гражданский
процесс
Уметь:
бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права» или
«аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность в
соответствии с изменениями в действующем

способен
применять
общие
принципы и
методы
анализа
предпринимат
ельского
риска (ПК-9);

Менеджмент
организации.
Методологические аспекты
менеджмента. Принципы и функции
менеджмента. Методы
менеджмента. Организационные формы
управления
предприятием.
Технологии
принятия
решений в
менеджменте.
Маркетинг в системе арбитражного
управления.
Организация
маркетинга.
Позиционирование товара,
формирование цены на произведенную
продукцию,
методы формирования цены на товар.

законодательстве;
пользоваться методическими приемами, средствами
регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым материалом,
регулирующие отношения в сфере гражданского права , а
также способностями его правильного применения в
практической деятельности;
составлять правовые документы;

Основы бухгалтерского учета в
Российской Федерации.
Финансовый
анализ,
финансовое
прогнозирование и
планирование
в
деятельности
арбитражного
управляющего.
Общие принципы и методы анализа
предпринимательского риска.
Определение возможности увеличения
оборота
предприятия
за
счет
собственных
источников
финансирования.
Определение
потребности во внешнем
финансировании.
Основы
бюджетирования. Оценка
финансовой реализуемости планируемой
производственной программы. Способы
преодоления
локальных дефицитов денежного потока.

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий, суть принципов гражданского права; виды
гражданских правоотношений, сущность каждого
института гражданского права, гражданско-правовой
статус субъектов гражданского права, особенности
правового режима отдельных объектов гражданского
права, правовое регулирование права собственности и
иных вещных прав, характеристику отдельных видов
договорных и внедоговорных обязательств; банкротство,
процедуры банкротства, статус арбитражного
управляющего, арбитражный процесс, гражданский
процесс

Формируемые навыки:
техникой составления правовых документов (договоров,
актов и проч.);
приемами юридической техники слставления
гражданских нормативно-правовых актов.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом, признанным
банкротом;
способен осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления
и правовой культуры;
способен обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права в сфере несостоятельности
(банкротства);
способен принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством о
банкротстве
способен юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства, приводящие к банкротству и принимать
меры выхода из состояния банкротства;
способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации;
способен защищать права субъекта в процедурах
банкротства;

Уметь:
бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права» или
«аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность в

Менеджмент
организации.
Методологические аспекты
менеджмента. Принципы и функции
менеджмента. Методы
менеджмента. Организационные формы
управления
предприятием.
Технологии
принятия
решений в
менеджменте.

соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами, средствами
регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым материалом,
регулирующие отношения в сфере гражданского права , а
также способностями его правильного применения в
практической деятельности;
составлять правовые документы;
Формируемые навыки:
техникой составления правовых документов (договоров,
актов и проч.);
приемами юридической техники слставления
гражданских нормативно-правовых актов.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом, признанным
банкротом;
способен осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления
и правовой культуры;

способен
применять
основы
оценочной
деятельности
(ПК 12)

Общие принципы и методы анализа
предпринимательского риска.
Определение возможности увеличения
оборота
предприятия
за
счет
собственных
источников
финансирования.
Определение
потребности во внешнем
финансировании.
Основы
бюджетирования. Оценка
финансовой реализуемости планируемой
производственной программы. Способы
преодоления
локальных дефицитов денежного потока.
Менеджмент
организации.
Методологические аспекты
менеджмента. Принципы и функции
менеджмента. Методы
менеджмента. Организационные формы
управления
предприятием.
Технологии
принятия
решений в
менеджменте.
Маркетинг в системе арбитражного
управления.
Организация
маркетинга.
Позиционирование товара,
формирование цены на произведенную
продукцию,
методы формирования цены на товар.

Знать: виды гражданских правоотношений, сущность
каждого института гражданского права, гражданскоправовой статус субъектов гражданского права,
особенности правового режима отдельных объектов
гражданского права, правовое регулирование права
собственности и иных вещных прав, характеристику
отдельных видов договорных и внедоговорных
обязательств; банкротство, процедуры банкротства,
статус арбитражного управляющего, арбитражный
процесс, гражданский процесс
Уметь:
грамотно использовать категории «аналогия права» или
«аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность в
соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами, средствами
регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым материалом,
регулирующие отношения в сфере гражданского права , а
также способностями его правильного применения в
практической деятельности;
составлять правовые документы;
Формируемые навыки:
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства;

способен грамотно управлять субъектом, признанным
банкротом;
способен осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления
и правовой культуры;
способен
давать
квалифициров
анные
юридические
заключения и
консультации
в в сфере
банкротства
(ПК-13)

Основы бухгалтерского учета в
Российской Федерации.
Финансовый
анализ,
финансовое
прогнозирование и
планирование
в
деятельности
арбитражного
управляющего.
Общие принципы и методы анализа
предпринимательского риска.
Определение возможности увеличения
оборота
предприятия
за
счет
собственных
источников
финансирования.
Определение
потребности во внешнем
финансировании.
Основы
бюджетирования. Оценка
финансовой реализуемости планируемой
производственной программы. Способы
преодоления
локальных дефицитов денежного потока.
Менеджмент
организации.
Методологические аспекты
менеджмента. Принципы и функции
менеджмента. Методы
менеджмента. Организационные формы
управления
предприятием.
Технологии
принятия
решений в
менеджменте.
Маркетинг в системе арбитражного
управления.
Организация
маркетинга.
Позиционирование товара,
формирование цены на произведенную
продукцию,
методы формирования цены на товар.

Наименование и код
формируемой и
контролируемой
компетенции

Этапы формирования
компетенции
(разделы, темы дисциплины,
изучение которых формирует
компетенцию)*

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий, суть принципов гражданского права; виды
гражданских правоотношений, сущность каждого
института гражданского права, гражданско-правовой
статус субъектов гражданского права, особенности
правового режима отдельных объектов гражданского
права, правовое регулирование права собственности и
иных вещных прав, характеристику отдельных видов
договорных и внедоговорных обязательств
Уметь:
бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права» или
«аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность в
соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами, средствами
регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым материалом,
регулирующие отношения в сфере гражданского права , а
также способностями его правильного применения в
практической деятельности;
составлять правовые документы
Формируемые навыки:
техникой составления правовых документов (договоров,
актов и проч.);
приемами юридической техники слставления
гражданских нормативно-правовых актов.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в сфере банкротства
Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

способен обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права в
сфере
несостоятельности
(банкротства) (ПК-4);

Государственное
регулирование
оценочной деятельности
Договор на оценку и
задание на оценку.
Понятие
объекта оценки.
Общая теория и практика
оценки. Теория стоимости
денег во времени.
Введение в оценку
рыночной стоимости
машин и
оборудования.
Особенности оценки
стоимости машин и
оборудования.
Введение в теорию и
практику оценки
недвижимости.
Методология оценки
недвижимости.
Оценка рыночной
стоимости долей участия,
акций и
паев (бизнеса).
Согласование результатов
применения различных
подходов и методов
оценки.
Особенности оценки в
процедурах банкротства.
Отчет
об оценке.

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий оценки, особенности правового режима
отдельных объектов банкротства, правовое
регулирование оценочной деятельности при
банкротстве, характеристику отдельных видов
договорных обязательств по оценке при
банкротства; статус арбитражного управляющего
при проведении оценки
Уметь:
бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права»
или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность
в соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами оценки ,
средствами регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым
материалом, регулирующие отношения в сфере
гражданского права , а также способностями его
правильного применения в практической
деятельности;
составлять правовые документы;
Формируемые навыки:
техникой составления оценочных документов
(договоров, актов и проч.);
приемами оценочной техники.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом,
признанным банкротом;
способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
способен обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права в сфере
несостоятельности (банкротства);
способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством о банкротстве

способен принимать
решения и совершать
юридические действия
в точном соответствии
с законодательством о
банкротстве (ПК-5);

Договор на оценку и
задание на оценку.
Понятие
объекта оценки.
Общая теория и практика
оценки. Теория стоимости
денег во времени.
Введение в оценку
рыночной стоимости
машин и
оборудования.
Особенности оценки
стоимости машин и
оборудования.
Введение в теорию и
практику оценки
недвижимости.
Методология оценки
недвижимости.

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий оценки, особенности правового режима
отдельных объектов банкротства, правовое
регулирование оценочной деятельности при
банкротстве, характеристику отдельных видов
договорных обязательств по оценке при
банкротства; статус арбитражного управляющего
при проведении оценки
Уметь:
бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права»
или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность
в соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами оценки ,
средствами регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым
материалом, регулирующие отношения в сфере
гражданского права , а также способностями его
правильного применения в практической
деятельности;
составлять правовые документы;
Формируемые навыки:
техникой составления оценочных документов
(договоров, актов и проч.);
приемами оценочной техники.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом,
признанным банкротом;
способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
способен обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права в сфере
несостоятельности (банкротства);
способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством о банкротстве
способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства, приводящие к банкротству
и принимать меры выхода из состояния банкротства;
способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в документации;

способен юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства,

Теория стоимости
денег во времени.
Введение в оценку
рыночной стоимости
машин и

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий оценки, особенности правового режима
отдельных объектов банкротства, правовое
регулирование оценочной деятельности при
банкротстве, характеристику отдельных видов

приводящие к
банкротству и
принимать меры
выхода из состояния
банкротства (ПК-6);

оборудования.
Особенности оценки
стоимости машин и
оборудования.
Введение в теорию и
практику оценки
недвижимости.
Методология оценки
недвижимости.
Оценка рыночной
стоимости долей участия,
акций и
паев (бизнеса).

договорных обязательств по оценке при
банкротства; статус арбитражного управляющего
при проведении оценки
Уметь:
бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права»
или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность
в соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами оценки ,
средствами регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым
материалом, регулирующие отношения в сфере
гражданского права , а также способностями его
правильного применения в практической
деятельности;
составлять правовые документы;
Формируемые навыки:
техникой составления оценочных документов
(договоров, актов и проч.);
приемами оценочной техники.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом,
признанным банкротом;
способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
способен обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права в сфере
несостоятельности (банкротства);
способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством о банкротстве
способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства, приводящие к банкротству
и принимать меры выхода из состояния банкротства;

способен применять
общие принципы и
методы бухгалтерского
учета (ПК-10);

Общая теория и практика
оценки. Теория стоимости
денег во времени.
Введение в оценку
рыночной стоимости
машин и
оборудования.
Особенности оценки
стоимости машин и
оборудования.
Введение в теорию и
практику оценки
недвижимости.

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий, правовой статус субъектов ,
участвующих в отношениях несостоятельности,
особенности правового режима отдельных объектов
банкротства, правовое регулирование права
собственности и иных вещных прав при
банкротстве, характеристику отдельных видов
договорных и внедоговорных обязательств при
банкротства; банкротство, процедуры банкротства,
статус арбитражного управляющего, арбитражный
процесс в процедурах банкротства
Уметь:

Методология оценки
недвижимости.
Оценка рыночной
стоимости долей участия,
акций и
паев (бизнеса).
Согласование результатов
применения различных
подходов и методов
оценки.
Особенности оценки в
процедурах банкротства.
Отчет
об оценке.

бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права»
или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность
в соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами, средствами
регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
Формируемые навыки:
техникой составления правовых документов
(договоров, актов и проч.);
приемами юридической техники слставления
гражданских нормативно-правовых актов.
навыками системного толкования правовых актов;

способен применять
основы оценочной
деятельности (ПК 12)

управление
коллективами и
группами ПК 15

Государственное
регулирование
оценочной деятельности
Договор на оценку и
задание на оценку.
Понятие
объекта оценки.
Общая теория и практика
оценки. Теория стоимости
денег во времени.
Введение в оценку
рыночной стоимости
машин и
оборудования.
Особенности оценки
стоимости машин и
оборудования.
Введение в теорию и
практику оценки
недвижимости.
Методология оценки
недвижимости.
Оценка рыночной
стоимости долей участия,
акций и
паев (бизнеса).
Согласование результатов
применения различных
подходов и методов
оценки.
Особенности оценки в
процедурах банкротства.
Отчет
об оценке.

Государственное
регулирование
оценочной деятельности

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий оценки, особенности правового режима
отдельных объектов банкротства,
Уметь:
бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права»
или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность
в соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
Формируемые навыки:
техникой составления оценочных документов
(договоров, актов и проч.);
приемами оценочной техники.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.

Знать: сущность и содержание основных понятий и
категорий оценки, особенности правового режима
отдельных объектов банкротства, правовое
регулирование оценочной деятельности при
банкротстве, характеристику отдельных видов
договорных обязательств по оценке при
банкротства; статус арбитражного управляющего
при проведении оценки
Уметь:

бегло ориентироваться в основном объеме
законодательства Российской Федерации;
правильно применять нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использовать категории «аналогия права»
или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную деятельность
в соответствии с изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами оценки ,
средствами регулирования правовых отношений;
проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым
материалом, регулирующие отношения в сфере
гражданского права , а также способностями его
правильного применения в практической
деятельности;
составлять правовые документы;
Формируемые навыки:
техникой составления оценочных документов
(договоров, актов и проч.);
приемами оценочной техники.
навыками системного толкования правовых актов;
приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом,
признанным банкротом;
способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
способен обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права в сфере
несостоятельности (банкротства);
способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством о банкротстве
способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства, приводящие к банкротству
и принимать меры выхода из состояния банкротства;
способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в документации;

Наименование и код
формируемой и
контролируемой
компетенции

Этапы формирования
компетенции
(разделы, темы дисциплины,
изучение которых формирует
компетенцию)*

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

способен обеспечивать
соблюдение законодательства
субъектами права в сфере
несостоятельности
(банкротства) (ПК-4);

Практика
деятельности
уполномоченного органа по
представлению в делах о
банкротстве и в процедурах
банкротства требований об
уплате
обязательных
платежей и требований
Российской
Федерации
поденежным
обязательствам. Основные
этапы
развития
законодательства
о
банкротстве.
Трансформация
целей
правового регулирования.
Становление и развитие
законодательства
Российской Федерации о
несостоятельности
(банкротстве).
Практика
деятельности
органа
по
контролю
(надзору) за деятельностью
арбитражных управляющих
и
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих.
Практика
деятельности
органа, осуществляющего
полномочия собственника
имущества
должника
федерального
государственного
унитарного
предприятия
при проведении процедур
банкротства.
Практика
деятельности
регулирующего органа.
Практика
деятельности
арбитражных управляющих.
Практика
деятельности
саморегулируемых
организаций.

Знать: сущность и содержание
основных понятий и категорий, правовой
статус субъектов, участвующих в
отношениях несостоятельности,
особенности правового режима
отдельных объектов банкротства,
правовое регулирование права
собственности и иных вещных прав при
банкротстве, характеристику отдельных
видов договорных и внедоговорных
обязательств при банкротства;
банкротство, процедуры банкротства,
статус арбитражного управляющего,
арбитражный процесс в процедурах
банкротства
Уметь:
бегло ориентироваться в основном
объеме законодательства Российской
Федерации;
правильно применять нормативный акт
при наличии коллизии правых норм;
грамотно использовать категории
«аналогия права» или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную
деятельность в соответствии с
изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами,
средствами регулирования правовых
отношений;
проводить правильную юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым
материалом, регулирующие отношения в
сфере гражданского права , а также
способностями его правильного
применения в практической
деятельности;
составлять правовые документы;

Формируемые навыки:
техникой составления правовых
документов (договоров, актов и проч.);
приемами юридической техники
слставления гражданских нормативноправовых актов.
навыками системного толкования
правовых актов;
приемами ведения переговоров,
экспертно-консультационной
деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о
банкротстве, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие
наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом,
признанным банкротом;
способен осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой
культуры;
способен обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права в
сфере несостоятельности (банкротства);
способен принимать решения и
совершать юридические действия в
точном соответствии с
законодательством о банкротстве
способен юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства, приводящие к
банкротству и принимать меры выхода
из состояния банкротства;
способен правильно и полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной
документации;
способен защищать права субъекта в
процедурах банкротства;
способен применять общие принципы и
методы анализа предпринимательского
риска;
способен применять общие принципы и
методы бухгалтерского учета;
способен применять методы
экономическое обеспечение
арбитражного управления;
способен применять основы оценочной
деятельности
способен принимать решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством о
банкротстве (ПК-5);

Практика
деятельности
уполномоченного органа по
представлению в делах о
банкротстве и в процедурах
банкротства требований об
уплате
обязательных
платежей и требований
Российской
Федерации
поденежным
обязательствам. Основные

Знать: сущность и содержание
основных понятий и категорий, правовой
статус субъектов , участвующих в
отношениях несостоятельности,
особенности правового режима
отдельных объектов банкротства,
правовое регулирование права
собственности и иных вещных прав при
банкротстве, характеристику отдельных
видов договорных и внедоговорных

способен правильно и полно
отражать результаты
профессиональной
деятельности в юридической и
иной документации (ПК-7);

этапы
развития
законодательства
о
банкротстве.
Трансформация
целей
правового регулирования.
Становление и развитие
законодательства
Российской Федерации о
несостоятельности
(банкротстве).
Практика
деятельности
органа
по
контролю
(надзору) за деятельностью
арбитражных управляющих
и
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих.
Практика
деятельности
органа, осуществляющего
полномочия собственника
имущества
должника
федерального
государственного
унитарного
предприятия
при проведении процедур
банкротства.
Практика
деятельности
регулирующего органа.
Практика
деятельности
арбитражных управляющих.
Практика
деятельности
саморегулируемых
организаций.

обязательств при банкротства;
банкротство, процедуры банкротства,
статус арбитражного управляющего,
арбитражный процесс в процедурах
банкротства

Практика
деятельности
арбитражных управляющих.
Практика
деятельности
саморегулируемых
организаций.

Знать: сущность и содержание
основных понятий и категорий, правовой
статус субъектов , участвующих в
отношениях несостоятельности,
особенности правового режима
отдельных объектов банкротства,
правовое регулирование права
собственности и иных вещных прав при
банкротстве, характеристику отдельных

Уметь:
бегло ориентироваться в основном
объеме законодательства Российской
Федерации;
правильно применять нормативный акт
при наличии коллизии правых норм;
грамотно использовать категории
«аналогия права» или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную
деятельность в соответствии с
изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами,
средствами регулирования правовых
отношений;
проводить правильную юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым
материалом, регулирующие отношения в
сфере гражданского права , а также
способностями его правильного
применения в практической
деятельности;
составлять правовые документы;
Формируемые навыки:
техникой составления правовых
документов (договоров, актов и проч.);
приемами юридической техники
слставления гражданских нормативноправовых актов.
навыками системного толкования
правовых актов;
приемами ведения переговоров,
экспертно-консультационной
деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о
банкротстве, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие
наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом,
признанным банкротом;
способен осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой
культуры;

видов договорных и внедоговорных
обязательств при банкротства;
банкротство, процедуры банкротства,
статус арбитражного управляющего,
арбитражный процесс в процедурах
банкротства
Уметь:
грамотно использовать категории
«аналогия права» или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную
деятельность в соответствии с
изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами,
средствами регулирования правовых
отношений;
проводить правильную юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым
материалом, регулирующие отношения в
сфере гражданского права , а также
способностями его правильного
применения в практической
деятельности;
составлять правовые документы;
Формируемые навыки:
навыками системного толкования
правовых актов;
приемами ведения переговоров,
экспертно-консультационной
деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о
банкротстве, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие
наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом,
признанным банкротом;
способен осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой
культуры;
способен применять общие
принципы и методы анализа
предпринимательского риска
(ПК-9);

Практика
деятельности
уполномоченного органа по
представлению в делах о
банкротстве и в процедурах
банкротства требований об
уплате
обязательных
платежей и требований
Российской
Федерации
поденежным
обязательствам. Основные
этапы
развития
законодательства
о
банкротстве.
Трансформация
целей
правового регулирования.
Становление и развитие
законодательства
Российской Федерации о

Знать: сущность и содержание
основных понятий и категорий, правовой
статус субъектов , участвующих в
отношениях несостоятельности,
особенности правового режима
отдельных объектов банкротства,
правовое регулирование права
собственности и иных вещных прав при
банкротстве, характеристику отдельных
видов договорных и внедоговорных
обязательств при банкротства;
банкротство, процедуры банкротства,
статус арбитражного управляющего,
арбитражный процесс в процедурах
банкротства
Уметь:
бегло ориентироваться в основном

несостоятельности
(банкротстве).
Практика
деятельности
органа
по
контролю
(надзору) за деятельностью
арбитражных управляющих
и
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих.
Практика
деятельности
органа, осуществляющего
полномочия собственника
имущества
должника
федерального
государственного
унитарного
предприятия
при проведении процедур
банкротства.
Практика
деятельности
регулирующего органа.
Практика
деятельности
арбитражных управляющих.
Практика
деятельности
саморегулируемых
организаций.

объеме законодательства Российской
Федерации;
правильно применять нормативный акт
при наличии коллизии правых норм;
грамотно использовать категории
«аналогия права» или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную
деятельность в соответствии с
изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами,
средствами регулирования правовых
отношений;
проводить правильную юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым
материалом, регулирующие отношения в
сфере гражданского права , а также
способностями его правильного
применения в практической
деятельности;
составлять правовые документы;
Формируемые навыки:
техникой составления правовых
документов (договоров, актов и проч.);
приемами юридической техники
слставления гражданских нормативноправовых актов.
навыками системного толкования
правовых актов;
приемами ведения переговоров,
экспертно-консультационной
деятельности.
способен выбирать процедуры в деле о
банкротстве, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие
наступлению банкротства;
способен грамотно управлять субъектом,
признанным банкротом;
способен осуществлять
профессиональную деятельность на

способен применять общие
принципы и методы
бухгалтерского учета (ПК-10);

Практика
деятельности
уполномоченного органа по
представлению в делах о
банкротстве и в процедурах
банкротства требований об
уплате
обязательных
платежей и требований
Российской
Федерации
поденежным
обязательствам. Основные
этапы
развития
законодательства
о
банкротстве.
Трансформация
целей
правового регулирования.
Становление и развитие
законодательства
Российской Федерации о
несостоятельности
(банкротстве).
Практика
деятельности
органа
по
контролю
(надзору) за деятельностью
арбитражных управляющих
и
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих.
Практика
деятельности
органа, осуществляющего
полномочия собственника
имущества
должника
федерального
государственного
унитарного
предприятия
при проведении процедур
банкротства.
Практика
деятельности
регулирующего органа.
Практика
деятельности
арбитражных управляющих.
Практика
деятельности
саморегулируемых
организаций.

Знать: сущность и содержание
основных понятий и категорий, правовой
статус субъектов , участвующих в
отношениях несостоятельности,
особенности правового режима
отдельных объектов банкротства,
правовое регулирование права
собственности и иных вещных прав при
банкротстве, характеристику отдельных
видов договорных и внедоговорных
обязательств при банкротства;
банкротство, процедуры банкротства,
статус арбитражного управляющего,
арбитражный процесс в процедурах
банкротства
Уметь:
бегло ориентироваться в основном
объеме законодательства Российской
Федерации;
правильно применять нормативный акт
при наличии коллизии правых норм;
грамотно использовать категории
«аналогия права» или «аналогия закона»;
корректировать правоприменительную
деятельность в соответствии с
изменениями в действующем
законодательстве;
пользоваться методическими приемами,
средствами регулирования правовых
отношений;
проводить правильную юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно владеть нормативно-правовым
материалом, регулирующие отношения в
сфере гражданского права , а также
способностями его правильного
применения в практической
деятельности;
составлять правовые документы

Формируемые навыки:
техникой составления правовых
документов (договоров, актов и проч.);
приемами юридической техники
слставления гражданских нормативноправовых актов.
навыками системного толкования
правовых актов;
приемами ведения переговоров,
экспертно-консультационной
деятельности.
способен давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации в сфере банкротства

1.2. Шкала и критерии оценивания аттестационной работы
Шкала оценивания
отлично

Критерии оценивания
Выставляется слушателю, если

- Всесторонне обоснована актуальность выбранной темы.
- Тема глубоко изучена, обобщен отечественный и зарубежный
опыт.
- Представлена и хорошо аргументирована авторская позиция по
ключевым вопросам темы.
- Осуществлен системный анализ фактического материала.
- Представлен критический анализ существующего в настоящее
время
практического
(психолого-педагогического,
социальнопедагогического, коррекционного, развивающего и т.п.) опыта по теме
исследования, обоснованы его достоинства и недостатки.
- Логически представлена и грамотно описана экспериментальная /
эмпирическая часть: конкретные исследовательские методики, в том числе
и диагностические, их цель, задачи, организация, а также полученные на их
основе данные.
- Проведен и представлен качественный и количественный анализ
полученных данных, в том числе с использованием методов
математической статистики.
- Установлены и изложены причинно-следственные связи между
полученными данными. Все результаты психологически грамотно
интерпретированы.
- В заключении сформулированы развернутые самостоятельные
выводы по работе, обоснованы конкретные психолого-педагогические
рекомендации, определены направления (перспектива) дальнейшего
изучения проблемы.
- Выводы характеризуются новизной и имеют определенную
практическую значимость.
- Оформление работы полностью соответствует стандарту.
- Доклад хорошо структурирован.
- Во время доклада используются демонстрационные материалы.
- Выпускник во время защиты показывает владение материалом,
дает исчерпывающие ответы на заданные вопросы.
хорошо

Выставляется слушателю, если

- Тема раскрыта, систематизирован отечественный и зарубежный
опыт.
- Допущены неточности (1-2) в использовании научной семантики.
- Установлены
причинно-следственные
связи,
однако
не
прослеживается обоснованная авторская позиция по ключевым вопросам
темы исследования.
- Анализ фактического материала не носит системного характера.
- Недостаточно аргументированы отдельные стороны изучаемой
проблемы, или при высоком уровне теоретического исследования
недостаточно четко изложены результаты экспериментального /
эмпирического этапа исследования.
- Выводы актуальны, однако носят общий характер.
- Оформление работы не полностью соответствует стандарту.
- Доклад хорошо структурирован, во время доклада используются
демонстрационные материалы.
- Выпускник во время защиты показывает владение материалом,
дает исчерпывающие ответы на заданные вопросы.
удовлетворительно

Выставляется слушателю, если

- Тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на
первоисточник.
- Отсутствует обоснованная авторская позиция по ключевым
вопросам темы исследования.
- Слабо представлен анализ фактического материала.
- Отсутствуют выводы по изученной проблеме, либо они не новы /
недостоверны.
- Отсутствует логика экспериментального / эмпирического
исследования.
- Оформление работы не полностью соответствует стандарту.
- На протяжении текста встречается некорректное использования
цитат и фамильярное отношение к авторам.
- По тексту встречаются орфографические и/или стилистические
ошибки.
- Доклад плохо структурирован.
- Во время доклада не используются демонстрационные материалы.
- Студент в процессе защиты демонстрирует достаточное владение
содержанием работы, но затрудняется в реализации способности к диалогу.
- Ответы на заданные вопросы не достаточно полны и
аргументированы.
Выставляется слушателю, если

- Тема не раскрыта, изложение описательное, отсутствуют
ссылки на первоисточник.
- Отсутствует авторская позиция.
- Отсутствует фактический материал.
- Отсутствуют выводы по изученной проблеме, либо они не
новы/недостоверны.
- Оформление работы не соответствует стандарту.
- Работы изобилует орфографическими и/или стилистическими и
грамматическими ошибками.
- Список литературных источников предельно минимизирован и

оформлен вне соответствия требованиям.
- Доклад плохо структурирован.
- Во время доклада не используются демонстрационные материалы.
- Выпускник во время защиты показывает слабое владение
материалом.
- Ответы на заданные вопросы не удовлетворительны.

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения дополнительной образовательной программы
Темы аттестационных работ

1. Арбитражные суды как субъекты арбитражного процессуального права.
2. Третьи лица и прокурор в арбитражном процессе.
3. Понятие подведомственности и ее виды.
4. Понятие подсудности и ее отличие от подведомственности. Виды подсудности в
арбитражном судопроизводстве.
5. Территориальная подсудность и ее виды.
6. Понятие доказывания, доказательства и средства доказывания.
7. Обеспечение доказательств.
8. Понятие и виды процессуальных сроков, их значение. Правила исчисления
процессуальных сроков.
9. Приостановление и перерыв, продление и восстановление процессуальных сроков.
10. Возвращение искового заявления.
11. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия арбитражного
процесса: понятие, значение, и задачи.
12. Процессуальные действия, совершаемые судьей при подготовке дела к
судебному разбирательству.
13. Этапы судебного разбирательства. Процессуальные вопросы, разрешаемые на
каждом из этапов судебного разбирательства.
14. Временная остановка судебного разбирательства и ее формы: перерыв в
судебном разбирательстве, отложение рассмотрения дела, приостановление производства
по делу.
15. Формы окончания дела без вынесения судебного решения.
16. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда.
17. Недостатки судебного решения и способы их устранения.
18. Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение, арбитражному суду.
19. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел с участием иностранных
лиц. Правила определения подведомственности дел с участием иностранных лиц.
20. Процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
Полномочия апелляционного суда.
21. Возвращение кассационной жалобы.
22. Полномочия Кассационной инстанции.
23. Процессуальный порядок пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам.
25. Участники исполнительного производства.

26. Общие правила исполнительного производства.
27. Постоянно действующие третейские суды и третейские суды, создаваемые для
разбирательства конкретных дел.
28. Исполнительное производство.
29. Правовое регулирование оценочной деятельности
30. Понятие и признаки банкротства
1.4.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков

Основными функциями процедуры оценивания являются: ориентация
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы общего образования и обеспечение эффективной обратной
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
При проведении аттестации слушателей важно помнить, что систематичность,
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны
контроль и оценка знаний, умений, навыков слушателей. Проверка, контроль и оценка
знаний, умений, навыков слушателя, требуют учета его индивидуального стиля в
осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для
преподавателя и слушателя.
Критерии, формы и процедуры оценивания должны быть одинаково понятны всем
обучающимся. Слушатели должны быть заранее информированы о том, какие их
образовательные результаты будут оцениваться, и в какой форме будет проходить
оценивание. Оценивание должно быть своевременным. Оценивание должно быть
эффективным.
Аттестационная работа (АК) является самостоятельным исследованием,
выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных в
течение всего срока обучения, под руководством научного руководителя, назначенного
выпускающей кафедрой.
Аттестационная работа должна представлять собой законченную разработку
актуальной проблемы и обязательно включать в себя как теоретическую часть, где
студент должен продемонстрировать знание основ теории по разрабатываемой проблеме,
так и эмпирическую часть, с различного рода методиками по данному исследованию.
Аттестационная работа представляет собой целостное концептуальное научное
исследование, которое содержит всесторонний критический анализ научных источников
по теме исследования и самостоятельное решение актуальной научной проблемы,
опирающееся на совокупность методологических представлений и методических навыков
в избранной области профессиональной деятельности.
Аттестационная работа исследовательского характера отражает способность
выпускника провести самостоятельное исследование, умение выбрать актуальную тему,
сформулировать цели, задачи, объект и предмет исследования, проанализировать
теоретический и эмпирический материал по теме, непосредственно провести
исследование, сформулировать выводы, важные с точки зрения теории и практики.
При выполнении аттестационной работы обучающиеся должны показать
способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на
современном уровне задачи профессиональной деятельности, проявить уровень
профессиональной эрудиции, выпускника, его методическую подготовленность,
готовность к исследовательской деятельности.
Аттестационная работа должна обеспечивать не только закрепление научнопрактической культуры, но и дальнейшее формирование необходимых теоретико-

методологических представлений и практических навыков в избранной области
профессиональной деятельности.
Содержание Аттестационной работы выпускника должно соотноситься с
совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по
ДППП. Совокупным ожидаемым результатом по завершении обучения по ДППП должно
стать отражение приобретенных знаний, умений и навыков компетенциям выпускника.
Процедура оценки включает: использование персонифицированных процедур аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
Система оценки результатов и качества образования включает в себя следующие
оценочные процедуры: оценку стартовых возможностей обучающегося (входных знаний
для изучения дисциплины); оценку индивидуального прогресса обучающегося в ходе
непосредственного образовательного процесса (изучения дисциплины); оценку
промежуточных результатов обучения по дисциплине.
Для того чтобы процедура оценивания стимулировала достижение
образовательного результата (приобретение компетенции), преподаватель должен:
- определять цели обучения, образовательные результаты темы, раздела, курса и
формулировать их языком, понятным обучающимся;
- разъяснять обучающимся цели обучения и способы проверки результатов
достижения указанных целей;
- подбирать или создавать задания для проверки достижения сформулированных
образовательных результатов;
- регулярно комментировать результаты обучающихся, давать советы с целью их
улучшения;
- менять техники и технологии обучения в зависимости от достигнутых
обучающимися образовательных результатов;
- учить обучающихся принципам самооценки и способам улучшения собственных
результатов;
- предоставлять обучающимся возможности улучшить свои результаты до
выставления окончательной отметки;
- осознавать, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию и
самооценку обучающихся.
- разделять ответственность за результаты обучения со слушательом.
Процедуры оценки по дисциплине включают: ролевые игры, подготовку
аналитических обзоров, разработку правовых документов, написание тестов, подготовку
рефератов, мониторинг сформированности основных знаний, умений, навыков.
– справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?
Этапы процедуры оценивания:
Что оценивается. Оценивается любое успешное, действие, оценкой фиксируется
только решение полноценной задачи.
Как оценивать. За каждую учебную задачу или группу заданий — задач,
показывающих овладение отдельным знанием, умением, навыком — ставится отдельная
отметка.
Параметры оценивания. Оценка знаний, умений, навыков слушателя определяется
по шкале оценивания, определённой в настоящей учебной программе.
Фиксация результатов. Формы представления образовательных результатов:

ведомости

