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Уважаемая Ирина Сергеевна! 

 
Алтайский институт экономики – филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

университет управления и экономики» в соответствии с лицензией реализует 
образовательные программы высшего образования по направлениям: экономика, 
юриспруденция, менеджмент.  

Важным направлением работы является обучение по программам дополнительного 
профессионального образования: профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации, тематические семинары.  

В рамках данного направления в 2014-2015 годах в Алтайском институте 
экономики  реализован цикл правовых семинаров по повышению квалификации 
действующих арбитражных управляющих.   

Институт тесно взаимодействует с представительствами саморегулируемых 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Алтайского края, и 
контролирующим их деятельность органом – Управлением Росреестра России по 
Алтайскому краю. 

В 2014 году Алтайский институт экономики вошел в список «Лучшие вузы 
России» по версии Московской компании «Статэксперт». 

На 2015 год Алтайским институтом экономики разработана 24-х часовая учебная 
программа «Несостоятельность (банкротство): изменение законодательства и арбитражная 
практика»  в соответствии с требованием федерального стандарта деятельности 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Требования к организации 
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих», 
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 26.12.2013г. № 786.  

Направляю учебную  программу и прошу Вас утвердить ее для реализации 
краткосрочного ежегодного повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих.  

 
Приложение:  программа  повышения  квалификации:  «Несостоятельность 

(банкротство): изменение законодательства и арбитражная практика». 
 

 
С уважением, 

Директор                                        Н. А. Невинская 
 

Исполнитель: Липова Марина Николаевна,  8 913 212 73 32; E-mail: alt-ime.lipova@mail.ru 

mailto:alt-ime.lipova@mail.ru




Введение 

Программа  краткосрочного ежегодного повышения уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих «Несостоятельность (банкротство): изменения 
законодательства и арбитражная практика» разработана в соответствии с требованием 
федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих «Требования к организации повышения уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих», утвержденного приказом Минэкономразвития 
России от 26.12.2013г. № 786. 

Настоящий курс направлен на систематизацию и углубление теоретических и 
практических знаний слушателей в области применения норм законодательства о 
несостоятельности (банкротстве), а также гражданского и иного законодательства. 

Законодательство, регулирующее отношения банкротства, постоянно обновляется, 
что влечет за собой изменения в практике арбитражного управления. Принимаются 
законодательные новеллы, открывающие новые возможности, ставящие актуальные 
вопросы и создающие серьезные проблемы. Постоянно появляется новая судебная 
практика.  

Целью проведения занятий является овладение слушателями 
систематизированными знаниями и приобретение практических навыков в области 
применения законодательства о банкротстве, в том числе: обобщение опыта работы по 
планированию, организации и проведению процедур банкротства, изучение и 
систематизация сложившихся практик в стране и по региону, структуризация знаний и 
опыта в области арбитражного управления. 

Планируемые результаты обучения  
Организация повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих по данной программе направлена на получение арбитражными 
управляющими знаний и умений, связанных с изменениями нормативных правовых актов 
Российской Федерации, передовым опытом антикризисного управления, судебной 
практикой рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве), федеральными 
стандартами профессиональной деятельности арбитражных управляющих и 
федеральными стандартами деятельности саморегулируемых организаций. 

По окончании занятий по программе повышения квалификации арбитражных 
управляющих слушатели должны: 

знать: 
- государственную политику в области банкротства физических и юридических 

лиц; 
- полномочия арбитражного управляющего и других лиц, участвующих в деле о 

банкротстве; 
- особенности правового регулирования каждой процедуры банкротства; 
- специфику правового регулирования процедур банкротства отдельных видов 

должников; 
- методики финансово-экономического анализа; 
- судебную практику рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 
уметь: 
- применять на практике положения законов и иных нормативных актов 

Российской Федерации о банкротстве; 
- осмысливать  и  анализировать  конкретные  правовые  явления  в  сфере 

банкротства, рассматривать правовые явления в их взаимосвязи; 
- своевременно  отслеживать  изменения  в  сфере  правового регулирования 

банкротства; 
- самостоятельно  изучать  и  применять  в  практической  работе  материалы 

судебной практики; 



- применять информационные технологии в своей деятельности. 
Курс повышения квалификации по программе представляет собой комплекс 

лекционных,  практических занятий.  
Итоговая аттестация осуществляется в виде устного опроса по теоретическим 

вопросам и тестирования. 
 

 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
программы повышения квалификации 
«Несостоятельность (банкротство): 

изменения законодательства и арбитражная практика» 
  
Категория  слушателей:  арбитражные  управляющие  
 
Цель  обучения:  повышение профессионального уровня и  квалификации арбитражного 
управляющего, совершенствование  его компетенций, необходимых  для  
профессиональной  деятельности  в  области  антикризисного управления  
 
Форма обучения: очная (вечерняя), с применением дистанционных образовательных 
технологий 
 
Срок обучения: 24 академических часа 
 
№ 
п/п 

Наименование модулей Всего ( час.) Лекция, 
практика  

Формы  
аттестации 

1 Изменения нормативных правовых  
актов РФ.  Передовой опыт 
антикризисного управления. 

6 6 Устный 
опрос 

2 Судебная практика рассмотрения  
дел о несостоятельности  
(банкротстве) 

14 14 Устный 
опрос 

3 Федеральные стандарты  
деятельности арбитражных  
управляющих и саморегулируемых  
организаций 

4 4 Устный 
опрос 

Всего часов 24 24  
Итоговая аттестация 2  Тестирование 

 
 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
программы повышения квалификации 
«Несостоятельность (банкротство): 

изменения законодательства и арбитражная практика» 
 
Категория  слушателей:  арбитражные  управляющие  
Цель  обучения:  повышение профессионального уровня и  квалификации арбитражного 
управляющего, совершенствование  его компетенций, необходимых  для  
профессиональной  деятельности  в  области  антикризисного управления  
Форма обучения: очная (вечерняя), с применением дистанционных образовательных 
технологий 
Срок обучения: 24 академических часа 

 
 

№ 
п/п 

Наименование модулей, дисциплин и 
тем 

Всего 
(час.) 

Лекция, 
практика 

Формы 
аттестации 

Модуль 1  
Изменения нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Передовой опыт антикризисного управления.   
Всего: 6 часов 

1 Правовое  регулирование  
несостоятельности (банкротства) /обзор/ 

1 1  
Устный опрос 

 2 Изменения гражданского 
законодательства, касающиеся 
деятельности арбитражного 
управляющего 

1 1 

2.1 Обзор  изменений  гражданского  
законодательства  в  области  
деятельности арбитражного  
управляющего.  Новеллы  Гражданского  
кодекса  Российской Федерации 

1 1 

3 Изменение законодательства о 
банкротстве 

3 3 

3.1 Федеральный  закон  от  26.10.2002  N  
127-ФЗ  «О  несостоятельности  
(банкротстве)».  Планируемые изменения 
нормативно-правовых актов 

1 1 

3.2 Банкротство  сельскохозяйственных 
предприятий 

2 2 

4 Современное  антикризисное управление 1 1 
4.1 Зарубежный  опыт  антикризисного 

управления 
 
1 

 
1 

4.2 Современные  методы  антикризисного  
управления 

Модуль 2 
Судебная практика рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) 

Всего 14 часов 
1 Особенности института банкротства с 

позиции ВАС РФ 
2 2  

Устный опрос 
1.1 Полномочия  Высшего  Арбитражного 

суда  Российской  Федерации. Правовое  
2 2 



значение Постановления Пленума ВАС 
РФ. Позиция ВАС РФ по проблемным 
вопросам института банкротства 

2 Особенности банкротства отдельных 
категорий  должников 

8 8 

2.2 Банкротство финансовых организаций 4 4 
2.3 Банкротство индивидуальных  

предпринимателей 
4 4 

3 Обзор судебной практики по реализации  
процедур банкротства, в т.ч.  в 
Алтайском крае 

4 4 

3.1 Залог и поручительство при банкротстве.  
Особенности удовлетворения требований  
залогодержателей в процедурах 
банкротства 

2 2 

3.2 Правовое положение арбитражного  
управляющего. Обзор судебной практики 
по отстранению арбитражных 
управляющих 

2 2 

Модуль 3 
Федеральные стандарты деятельности арбитражных управляющих 

и саморегулируемых организаций 
Всего 4 часов 

1 Федеральные стандарты  деятельности  
арбитражных управляющих 

2 2  
Устный опрос 

1.1 Изучение  Федеральных  стандартов  
профессиональной  деятельности  
арбитражных управляющих. Значение  
Федеральных стандартов в деятельности 
арбитражного управляющего 

2 2 

2 Федеральные стандарты  деятельности  
саморегулируемых организаций 

2 2 

2.1 Изучение  Федеральных  стандартов  
деятельности саморегулируемых  
организаций арбитражных  
управляющих. Значение Федеральных 
стандартов. 

2 2 

 Всего часов 24 24  
 Итоговая аттестация 2  тестирование 

 
  

 

Организационно-педагогические условия 

Методические рекомендации для преподавателя 
Основными видами аудиторной работы  являются: лекции, практические занятия.  
Лекции. В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные положения 

темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к 
практической деятельности. 

Поскольку лекция предполагает процесс обучения в «пассивном» виде, 
представляется, что главная задача лекции - дать предмет и инструментарий изучения. С 



этой целью на лекциях необходимо объяснять подходы и концепции, примененные и 
изложенные в учебно-методической литературе. На лекциях должна быть восполнена 
вынужденная содержательная неполнота этой литературы, то есть должны быть изложены 
вопросы в ней не затронутые. 

Практические занятия. Целью проведения практических занятий является 
привитие навыков решения сложных практических ситуаций с учетом совокупности 
факторов, влияющих на выработку оптимальной модели поведения. 

В ходе практических занятий слушатели приобретают и совершенствуют опыт 
решения теоретико-практических задач, совершенствуют опыт устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений. 

Задаваемые слушателям для подготовки к занятию вопросы и казусы тщательно 
продумываются преподавателем, чтобы охватить по возможности все важные аспекты 
темы. 

К обсуждению каждого вопроса желательно привлекать больше количество 
слушателей. Не следует стремиться к тому, чтобы ответ на вопрос полностью дал один 
слушатель, надо стимулировать дискуссии, особенно по спорным в теории и на практике 
вопросам. 

Заключение преподавателем дается по каждому вопросу и рассмотренному казусу 
в отдельности. 

Работа каждого слушателя на практических занятиях отмечается преподавателем в 
специальной тетради (на специальном листе) и обязательно учитывается при проведении 
аттестации. 
 

Методические рекомендации для слушателя 
Работа слушателя включает в себя изучение лекционного материала, учебников и 

учебных пособий, нормативных правовых актов, судебной практики, подготовку 
докладов, сообщений, выступлений на групповых занятиях. 

Формы самостоятельной работы: 
1. Прочтение по рекомендации преподавателя монографических изданий по курсу, 

научных статей в юридических журналах и другой литературы. Конспектирование этих 
работ с последующим докладом и обсуждением на практических занятиях. 

2. Написание рефератов, докладов, сообщений, что преследует цель 
совершенствование слушателем умения читать юридические сочинения, анализировать 
их, устанавливать сходство и различия во взглядах их авторов и излагать извлеченные 
знания самостоятельно, грамотным юридическим языком. Предметом реферирования 
может быть также законодательство, материалы судебной практики. 

 
Оценка качества освоения программы 
По окончании курса слушатели проходят итоговую аттестацию, по результатам 

которого выдается документ установленного образца. В процессе подготовки к аттестации 
слушатели могут воспользоваться консультациями преподавателей и разъяснить вопросы, 
на которые не получены исчерпывающие ответы. 

Оценка  качества  освоения  программы  осуществляется  аттестационной 
комиссией в виде зачета в форме тестирования. Аттестационная комиссия принимает 
решение о сдаче итоговой аттестации. 
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