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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Специалист по банкротству и антикризисному управлению»
Настоящая программа предназначена для повышения квалификации
арбитражных управляющих в целях повышения уровня профессиональных
Цель
компетенций специалистов по банкротству и антикризисному управлению
В результате освоения программы слушатель должен знать:
 изменения нормативно-правовых актов РФ;
 передовой опыт антикризисного управления;
 судебную практику рассмотрения дел о несостоятельности
(банкротстве);
Профессиональные
 федеральные
стандарты
профессиональной
деятельности
компетенции
арбитражных управляющих;
 федеральные
стандарты
деятельности
саморегулируемых
организаций
 нормативно-правовую базу профессиональных стандартов
 специалисты по банкротству и антикризисному управлению;
Категория слушателей
 арбитражные управляющие.
24 часа

Форма обучения

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий

Режим занятий

4 учебных модуля общей продолжительностью 24 часа, занятия проводятся
дистанционно посредством удаленного доступа через сеть Интернет
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Изменения
актов РФ
Субсидиарная
ответственность
контролирующих
должника
лиц,
согласно изменениям Федерального
закона № 127-ФЗ и Постановления
Пленума Верховного Суда РФ №53
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Наименование разделов, тем

В том числе

Всего, часов
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Всего часов трудоемкости
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Нормативно-правовая
база
профессионального
стандарта
«Специалист по
банкротству и
антикризисному управлению»
Правовые
основы
статуса
и
деятельности
арбитражных
управляющих.
Ответственность
арбитражного управляющего
Судебная практика рассмотрения
дел
о
несостоятельности
(банкротстве)
Особенности банкротства некоторых
категорий должников. Упрощенные
процедуры
банкротства.
Отсутствующие
должники.
Ликвидируемые должники
Роль и место мирового соглашения в
рамках
процедуры
банкротства.
Медиация в банкротстве
Раскрытие информации в деле о
банкротстве
физических
и
юридических лиц
Установление требований кредиторов.
Залоговые требования. Возражения на
требования кредиторов с целью
недопущения
необоснованных
заявлений в реестр требований
физических и юридических лиц
Оспаривание сделок должника
Обеспечение
прав
работников
должника-юридического лица
Расходы по делу о банкротстве
(привлеченные лица)
Продажа имущества должника (торги,
публичное предложение) физических и
юридических лиц
Процессуальные
вопросы
рассмотрения дел о банкротстве
физических и юридических лиц
Передовой опыт антикризисного
управления
Финансовый анализ при банкротстве
физических и юридических лиц
Разработка и реализация плана
антикризисного управления
Повышение эффективности взыскания
дебиторской
задолженности
при
банкротстве
Налогообложение при реализации
процедур банкротства
Федеральные
стандарты
профессиональной
деятельности
арбитражных
управляющих
и
саморегулируемых организаций
Федеральные стандарты деятельности
арбитражных управляющих
Федеральные стандарты деятельности
саморегулируемых организаций
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Всего:
5.

Итоговая аттестация

тестирование

Общая трудоемкость программы:

24

24

Образовательные результаты программы повышения квалификации
«Специалист по банкротству и антикризисному управлению»:
В результате изучения программы слушатели должны знать:
- изменения в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в части регулирования порядка и оснований привлечение к субсидиарной
ответственности контролирующих организацию лиц;
- постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с
привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»;
- основы законодательства о банкротстве организации;
- нормативно-правовую базу профессиональных стандартов;
- нормативно-правовую базу деятельности арбитражных управляющих;
- особенности проведения процедур банкротства различных категорий должников;
- особенности и способы внесудебного разрешения споров;
- порядок предъявления требований кредиторов;
- порядок заключения сделок и оспаривание сделок должника;
- порядок проведения аудита финансового состояния должника;
- основы трудового законодательства в части прав, гарантий, компенсаций, льгот
работников при проведении процедуры банкротства работодателя;
-порядок проведения инвентаризации имущества и торгов по продаже имущества должника
и оформление сопутствующей документации.
уметь:
- определять объем работ для реализации соответствующей процедуры, применяемой в
делах о банкротстве юридических и физических лиц;
- владеть навыками поиска, анализа и использования нормативно-правовых документов в
своей профессиональной деятельности;
- владеть методами экономических расчетов, проведения инвентаризации, оценки
имущества;
- структурировать и составлять реестр требования кредиторов согласно типовым правилам
ведения реестра требований;
- владеть навыками определения полноты и достоверности (фиктивности) заявленных
требований кредиторов;
- определять объем работ для подготовки предложений по заключению мирового
соглашения;
- разрабатывать стратегию финансового оздоровления должника.
Формируемые профессиональные компетенции:

Повышение уровня профессиональных компетенций специалистов по банкротству и
антикризисному управлению

Использование опыта антикризисного управления, полученного в результате обучения
на практике

Применение изменений, предусмотренными в нормативно-правовых актах РФ
Рабочая программа учебного курса
«Специалист по банкротству и антикризисному управлению»
Цель программы – программа предназначена для повышения квалификации арбитражных
управляющих в целях повышения уровня профессиональных компетенций специалистов по
банкротству и антикризисному управлению.
Содержание программы учебного курса
Тема 1. Изменения нормативно-правовых актов РФ
Особенности и основы изменений нормативно-правовых актов о несостоятельности
(банкротстве), а также иных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность
арбитражных управляющих. Изменения в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в части регулирования порядка и оснований привлечение к
субсидиарной ответственности контролирующих организацию лиц. Постановление Пленума ВС
РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих
должника лиц к ответственности при банкротстве». Нормативно-правовая база
профессионального стандарта «Специалист по банкротству и антикризисному управлению».

Тема 2. Судебная практика рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)
Методика определения различных категорий должников и особенности проведения
процедур банкротства. Способы внесудебного разрешения споров. Методика и особенности
поиска, анализа и использования нормативно-правовых документов. Порядок предъявления
требований кредиторов. Порядок заключения сделок и оспаривание сделок должников. Порядок
обеспечения прав работников должника. Продажа имущества должника.
Тема 3. Передовой опыт антикризисного управления
Типовая методика проведения финансового анализа должника. Методики и способы повышения
эффективности
взыскания
дебиторской
задолженности.
Налогообложение.
Основы
стратегического планирования.
Тема 4. Федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных
управляющих и саморегулируемых организаций
Федеральные стандарты деятельности арбитражных управляющих и саморегулируемых
организаций.
Формы и методы обучения
В процессе преподавания программы используются дистанционные формы обучения и
итоговое тестирование для контроля знаний слушателей программы.
При прохождении данной программы слушателям будет рекомендовано изучение
актуальных кейсов и обзоров практики Верховного суда РФ, а также самостоятельное изучение
нормативно-правовых материалов.
При проведении занятий по программе используются компьютерные и мультимедийные
средства обучения, а также демонстрационные.
Для оценивания правильности усвоенного слушателем материала и наработки
практических навыков используется итоговое тестирование.
Организационно-педагогические условия реализации программы
«Специалист по банкротству и антикризисному управлению»
Учебная программа включает лекционный курс в формате видео-лекций, самостоятельной
работы и тестирований.
Программа рассчитана на 24 академических часа обучения и включает перечень тем, виды
занятий, предназначенные для приобретения слушателями знаний, умений и навыков,
необходимых для решения поставленных целей.
Продолжительность каждого учебного модуля от 4-х до 12-и часов.
Наиболее значимые кейсы из судебной практики представлены в лекционных материалах
курса. Для увеличения синергетического эффекта слушателям рекомендуется принимать участие в
обсуждении актуальных кейсов и обзорах практики Верховного суда РФ.
При реализации программы слушателю будет рекомендовано самостоятельно изучить
дополнительные материалы.
Описание системы оценки качества освоения программы
Итоговый контроль проводится в форме общего тестирования по всем четырем модулям
программы. Допуск к итоговому тестированию слушатель получает только после изучения всех
материалов модулей. Результаты тестирований считаются автоматически в процентах. Оценочная
шкала определения итогового балла 85-100%.

