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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по курсу
«БАНКРОТСТВО: ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АРБИТРАЖНАЯ
ПРАКТИКА» (далее - Программа) составлена в соответствии с требованиями Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444) ,
Положением о порядке организации обучения в системе дополнительного
профессионального образования ГБОУ «МАРТИТ» и Приказом Минэкономразвития России
№786 от 26 декабря 2013 года утвержден Федеральный стандарт деятельности
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Требования к организации
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих», в
соответствии с которым минимальная продолжительность ежегодного повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих не может составлять менее 24 ак.
часов.
Программа направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
направлена на получение знаний, связанных с изменениями нормативных правовых актов
РФ, передовым опытом антикризисного управления, судебной практики рассмотрения дел о
несостоятельности
(банкротстве),
федеральными
стандартами
профессиональной
деятельности арбитражных управляющих и федеральными стандартами деятельности
саморегулируемых организаций.
Категория слушателей: к освоению Программы допускаются: профессиональные
участники процесса антикризисного управления, арбитражные управляющие.
Формы обучения: очно-заочная 1.
Объем Программы: 72 академических часов - 2 зачетных единиц (з.е.) 2 .
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
2.1. В результате освоения Программы у слушателя должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-общекультурные компетенции:
ОК-5 –владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения,
ОК-8- способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
ОК-9- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
ПК – профессиональные компетенции:

При реализации Программы могут применяться электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии, сетевая форма реализации образовательных программ.
2
1 зачетная единица равна 36 академическим часам.
1

3

ПК-2- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры,
ПК-18- владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организации.
ПК-8 – способность оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений.
В результате освоения Программы слушатель должен:
знать:
•
нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы несостоятельности
(банкротства),
•
изменения нормативных правовых актов РФ в сфере арбитражного управления,
•
тенденции и перспективы государственного регулирования сферы
несостоятельности (банкротства),
•
систему обеспечения ответственности арбитражного управляющего,
•
систему оценок ответственности должника и иных лиц в деле о банкротстве
•
порядок взыскания с должника и заявителя расходов на проведение процедур
банкротства
•
меры по поиску, выявлению и возврату имущества должника в конкурсном
производстве,
•
систему уведомления и увольнения работников должника в конкурсном
производстве,
•
признаки преднамеренного банкротства и стратегий противодействия.
уметь:
• уметь принимать правильные решения в условиях острого дефицита ресурсов;
• уметь определить внешние и внутренние ресурсы для вывода компании из кризиса.
владеть:
• навыками единоличного осуществления текущего руководства должником (за
исключением процедуры наблюдения),
• навыками ведения документооборота в арбитражном управлении,
• навыками работы с требованиями кредиторов, предъявляемыми к должнику,
• методами оценки состояния должника с точки зрения целесообразности
оздоровления предприятия или его ликвидации, а также выбора соответствующей
процедуры банкротства,
• методами обеспечение сохранности имущества должника,
• навыками максимально эффективного проведения утвержденной кредиторами и
Арбитражным судом процедуры банкротства по отношению к должнику.
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
3.1. Содержание Программы включает темы, указанные в учебном плане.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации
по курсу БАНКРОТСТВО:
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА
(очно-заочная форма обучения)
N
п/п

Наименование тем

Всего
часов

Количество часов по видам Форма
учебных занятий 3
контроля
Лекции Практические
занятия/
самостоя
тельная
работа

3

1

2

3

4

5

5

2

3

1.

Применение ФЗ" О
несостоятельности (банкротстве)."
(изменения законодательства и
арбитражная практика, тенденции и
перспективы государственного
регулирования сферы
несостоятельности (банкротства).

4

1

3

2.

Правовое положение арбитражного
управляющего. Совершенствование
регулирования порядка утверждения
арбитражного управляющего в деле
о банкротстве.

5

2

3

3.

Обжалование действий
арбитражных управляющих в деле о
банкротстве. Совершенствование
системы обеспечения
ответственности арбитражного
управляющего, расширение
полномочий, направленных на

Интерак
тивные
формы
(работа
в малых
группах
и др.)
6

7

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и
учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы,
мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары, выездные занятия,
консультации, выполнение аттестационной, проектной работы и другие виды учебных занятий и
учебных работ.
5

возврат активов должника,
отчужденных в преддверии
банкротства.
5

2

3

4.

Контроль и надзор за деятельностью
арбитражного управляющего.
Направления совершенствования
законодательства в части
требований к раскрытию
информации в процедурах
банкротства.
Оспаривание сделок по основаниям,
предусмотренным ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)".

5

2

3

5.

4

2

2

6.

Ответственность должника и иных
лиц в деле о банкротстве.
Субсидиарная ответственность при
банкротстве.

4

1

3

7.

Установление требований
кредиторов (статьи 71 и 100 Закона
о банкротстве, постановление
Пленума ВАС РФ № 88 от
06.12.2013 г.)

5

2

3

8.

Особенности удовлетворения
требований залогодержателей в
процедурах банкротства (новое в
регулировании залога).
Расходы на проведение процедур,
применяемых в деле о
банкротстве, порядок их взыскания
с должника и заявителя.

4

1

3

9.

Меры, направленные на поиск,
10. выявление и возврат имущества
должника в конкурсном
производстве.

4

2

2

Особенности и порядок включения в
реестр требований кредиторов
11. требований о выплате выходных
пособий и об оплате труда лиц,
работающих по трудовому
договору.

4

1

3

4

1

3

12

Уведомление работников должника
о предстоящем увольнении,
увольнение работников должника в
конкурсном производстве, в том

6

числе руководителя должника.
Отказ от исполнения договоров и
иных сделок должника в порядке,
13. ст. 102 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в конкурсном
производстве.

4

1

3

14. Исполнительное производство при
банкротстве.

5

2

3

15. Мировое соглашение в деле о
банкротстве.

4

1

3

16. Включение в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве.

4

1

3

17. Итоговая аттестация

2

ИТОГО:

72
часа

2
24

Зачет *

48

*
Контроль знаний после прохождения обучения проводится Саморегулируемой
организацией.
СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Лекционное занятие и самостоятельная работа.
Применение ФЗ" О несостоятельности (банкротстве)." (изменения законодательства и
арбитражная практика, тенденции и перспективы государственного регулирования сферы
несостоятельности (банкротства).
Тема 2. Лекционное занятие и самостоятельная работа.
Правовое
положение
арбитражного
управляющего.
Совершенствование
регулирования порядка утверждения арбитражного управляющего в деле о банкротстве.
Тема 3. Лекционное занятие и самостоятельная работа.
Обжалование действий арбитражных управляющих в деле о банкротстве.
Совершенствование системы обеспечения ответственности арбитражного управляющего,
расширение полномочий, направленных на возврат активов должника, отчужденных в
преддверии банкротства.
Тема 4. Лекционное занятие и самостоятельная работа.
Контроль и надзор за деятельностью арбитражного управляющего. Направления
совершенствования законодательства в части требований к раскрытию информации в
процедурах банкротства.
Тема 5. Лекционное занятие и самостоятельная работа.
Оспаривание сделок по основаниям, предусмотренным ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)".
Тема 6. Лекционное занятие и самостоятельная работа.
Ответственность должника и иных лиц в деле о банкротстве. Субсидиарная
ответственность при банкротстве.
Тема 7. Лекционное занятие и самостоятельная работа.
Установление требований кредиторов (статьи 71 и 100 Закона о банкротстве,
постановление Пленума ВАС РФ № 88 от 06.12.2013 г.).
7

Тема 8. Лекционное занятие и самостоятельная работа.
Особенности удовлетворения требований залогодержателей в процедурах банкротства
(новое в регулировании залога).
Тема 9. Лекционное занятие и самостоятельная работа.
Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, порядок их
взыскания с должника и заявителя.
Тема 10. Лекционное занятие и самостоятельная работа.
Меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника в
конкурсном производстве.
Тема 11. Лекционное занятие и самостоятельная работа.
Особенности и порядок включения в реестр требований кредиторов требований о
выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору.
Тема 12. Лекционное занятие и самостоятельная работа.
Уведомление работников должника о предстоящем увольнении, увольнение
работников должника в конкурсном производстве, в том числе руководителя должника.
Тема 13. Лекционное занятие и самостоятельная работа.
Отказ от исполнения договоров и иных сделок должника в порядке, ст. 102 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в конкурсном производстве.
Тема 14. Лекционное занятие и самостоятельная работа.
Исполнительное производство при банкротстве.
Тема 15. Лекционное занятие и самостоятельная работа.
Мировое соглашение в деле о банкротстве.
Тема 16. Лекционное занятие и самостоятельная работа.
Включение в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Форма итоговой аттестации:
Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения тем дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации по курсу «БАНКРОТСТВО:
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА» в объеме,
предусмотренном для лекционных и самостоятельных занятий.
Итоговая аттестация проводится в форме устного зачета проверки знаний и навыков
арбитражного управляющего.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и
регламентируется расписанием занятий.
Режим занятий: 4 дня в неделю по 6 часов.
Недельная нагрузка: 24 часа в неделю.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Учебно-материальная база для реализации программы повышения квалификации
представляет комплекс материальных и технических средств, включающих учебные
помещения (аудитории), библиотеку, мультимедийный проектор, аудиовизуальные средства,
оргтехнику4.

4

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый
обучающийся, в течение всего периода обучения, должен быть обеспечен индивидуальным
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Применяемые технологии обучения: в обучении слушателей используется кейсметод (разбор конкретных задач), круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и
ролевые игры, тренинги, семинарские занятия.
Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы:
1.Нормативные акты России:
1. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002
г.
2. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007
г.
3. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г.
4. Указ Президента Российской Федерации № 1847 от 25.12.2008 г. «О Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии»
5. Постановление Правительства Российской Федерации № 457 от 01.06.2009 г. «О
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»
6. Федеральный стандарт «Требования саморегулируемой организации арбитражных
управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить
договор обязательного страхования ответственности»
7. Федеральный стандарт «Правила проведения стажировки в качестве помощника
арбитражного управляющего»
8. Федеральный стандарт «Требования к организации повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих»
9. Постановление Правительства Российской Федерации № 308 от 28.05.2003 г. «Об
утверждении Правил проведения и сдачи теоретического экзамена по единой программе
подготовки арбитражных управляющих»
10. Регламент работы комиссий по приему теоретического экзамена по единой
программе подготовки арбитражных управляющих (утвержден Приказом Росрегистрации №
47 от 13.04.2005 г.)
11. Единая программа подготовки арбитражных управляющих (утверждена Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации № 517 от 10.12.2009 г.)
12. Постановление Правительства Российской Федерации № 366 от 25.06.2003 г. «Об
утверждении Правил проведения саморегулируемой организацией арбитражных
управляющих проверки деятельности своих членов»
13. Постановление Правительства Российской Федерации № 586 от 19.09.2003 г. «О
требованиях к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве
стратегического предприятия или организации»
14. Постановление Правительства Российской Федерации № 56 от 06.02.2004 г. «Об
Общих правилах подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим
собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов»
15. Постановление Правительства Российской Федерации № 367 от 25.06.2003 г. «Об
утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа»
16. Постановление Правительства Российской Федерации № 855 от 27.12.2004 г. «Об
утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства»
17. Требования к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к
документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных
сайтах саморегулируемых организаций, а также требования к технологическим,
программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в программах дисциплин (модулей).
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сайтами таких саморегулируемых организаций (утверждены Приказом Министерства
экономического развития РФ № 803 от 31.12.2013 г.)
2.Учебно-методические пособия МАРТИТ:
1. Антикризисное управление, Дудников С.В., Серова Д.С., Сиваков А.С., Соловьев
Е.С., дополнения к первой редакции учебного пособия для подготовки арбитражных
управляющих по единой программе 2010г.-М.:ГБОУ «МАРТИТ» 2014г., 168 с.;
2. Антикризисное управление, под редакцией А.К. Касаткина, А.Л. Баранникова, Е.С.
Соловьева, учебное пособие.-М.:ГОУ «МАРТИТ», 2011г, 664 с.;
3. Антикризисное управление предприятием, под редакцией Мусина М.М., учебник.М.:ГОУ «МАРТИТ», 2012, 488с.;
4. Системы банкротства и современные международные модели антикризисного
управления, Сиваков А.С., Волжанин А.В., Дудников А.С., Попова Е.С., учебное пособие для
подготовки арбитражных управляющих.-М.:ГОУ «МАРТИТ», 2013, 200с..
V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ.
5.1. Освоение Программы завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме
устного зачета. (Проводится Саморегулируемой организацией)
Результаты устного опроса оцениваются не дифференцировано из 2 вопросов по
выбору преподавателя:
- при двух правильных ответах - отметкой «зачет»;
- при одном неправильном ответе - отметкой «незачет»;
Результаты зачета фиксируются в учебном журнале.
5.2. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу
повышения
квалификации
по
курсу
«БАНКРОТСТВО:
ИЗМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА» и прошедшим итоговые
аттестации (зачет), выдаются удостоверения о повышении квалификации.
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