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Уважаемый Евгений Сергеевич!
Институтом экономики и антикризисного управления реализуется Программа
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих в объеме
24 часов.
Программа включает четыре типовых раздела, которые утверждены Федеральным
стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
«Требования к организации повышения уровня профессиональной подготовки
арбитражных управляющих» (приказ от 26.12.2013 г. № 786 Министерства
экономического развития Российской Федерации).
Наполнение Программы (детализация тем обучения) будет уточняться накануне
обучения каждой группы с учетом изменений законодательства, судебной практики, а так
же пожеланий арбитражных управляющих Вашей СРО.
Прошу Вас рассмотреть вопрос об утверждении указанной Программы и
размещения ее на сайте Вашего СРО.
Приложение: Программа повышения
арбитражных управляющих (3 листа)

С уважением, ректор,
доктор экономических наук, профессор,
заслуженный экономист РФ

Исп. Миронова Л.И.
Тел. 8(495)5188921

уровня

профессиональной подготовки

А.Н. Ряховская

Автономная некоммерческая организация высшего образования
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Факультет дополнительного образования
Утверждаю
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ПРОГРАММА
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих
«БАНКРОТСТВО: изменения законодательства и арбитражная практика»
Количество часов
N
п/п

Контактная работа с
преподавателем

Наименование темы
всего

ЛК
(О-з, В)

Всего
Изменение нормативных правовых актов РФ
Часть 1
Передовой опыт антикризисного управления
Часть 2
Судебная практика рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)
Часть 3
Часть 4

5
5.1

Федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных
управляющих и федеральные стандарты деятельности саморегулируемых
организаций

24
6
8
4

22
6
8
4

4

4

пз

(О-з, В)

2
ПК-1.ПК-2
Г1К-1.ШС-2

ПК-1, ПК-2

ПК-1.ПК-2

Итоговая аттестация

2

Круглый стол (О-з, В)
О-з -традиционная очно-заочная форма обучения;
В - обучение с использованием дистанционных образовательных технолот

и т.п.);

Совершенствуемые
компетенции

(очно-заочная форма обучения)

2
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ПРОГРАММА
повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих
«Экономико-аналитическое обеспечение процедур, применяемых в делах о банкротстве организаций: теория и актуальные вопросы практики»
(очно -заочная форма обучения )
Формируемые
компетенции

Количество часов
N
п/п

1

2.

3.

4.

Наименование темы
всего

Всего
Анализ финансового состояния должника: современные требования и противоречия,
типичные ошибки арбитражных управляющих и их последствия. Маржинальный анализ
как инструмент выявления возможности безубыточной деятельности должника
Выявление наличия (отсутствия) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства:
современные требования, проблемы, арбитражная и уголовная практика. Методические
подходы к привлечению контролирующих должника лиц к субсидиарной
ответственности
Экспертиза как средство разрешения противоречий в делах о банкротстве повышенной
сложности и конфликтности
Выявление сомнительных сделок должника и их оспаривание в процедурах,
применяемых в делах о банкротстве
Реструктуризация задолженности неплатежеспособного предприятия: возможности и
ограничения
О-з - традиционная заочная форма обучения;
В - обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (вебинар и т.п.);

Контактная работа с
преподавателем
ЛК
(О-з, В)

пз

(О-з, В)

24

24

4

4

ПК-],ПК-2

4

4

ПК-1,ПК-2

8

8

ПК-1,ПК-2

8

8

ПК-1,ПК-2
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Количество часов
N
п/п

всего

Всего
Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Контактная работа с
преподавателем

Наименование темы

Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц и арбитражного управляющего. Особенности
выявления подозрительных сделок. Налогообложение в процедурах банкротства.
Анализ финансового состояния должника: современные требования и противоречия, типичные ошибки арбитражных
управляющих и их последствия. Маржинальный анализ как инструмент выявления возможности безубыточной
деятельности должника
Выявление наличия (отсутствия) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства: современные требования,
проблемы, арбитражная и уголовная практика. Методические подходы к привлечению контролирующих должника
лиц к субсидиарной ответственности
Экспертиза как средство разрешения противоречий в делах о банкротстве повышенной сложности и конфликтности.
Финансовый анализ как средство доказывания недобросовестных действий контролирующих должника лиц.
Особенности оспаривания результатов анализа и экспертизы в рамках процедур банкротства
О-з -традиционная очно-заочная форма обучения;
В - обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (вебинар и т.п.);

ЛК
(О-з, В)

пз

(О-з, В)

Совершенствуемые
компетенции

повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих
«Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц в рамках процедур банкротства: как грамотно выявить и привлечь, как грамотно защититься.
Руководство к действию от практикующих специалистов»
(очно-заочная форма обучения)

24

24

8

8

ПК-1 ? ГЖ-2

4

пк- 1, пк-2

4

4

ПК-1, ПК-2

8

8

4

.

ПК-1, ПК-2

