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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Минэкономразвития РФ от 26 декабря 2013 г. № 786 «Об утверждении Федерального
стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих "Требования к
организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих»»
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных
программ на основе профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015
года № ВК-1032/06);
Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных программ с
использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой
форме (письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 года № ВК-1013/06);
Методические рекомендации по итоговой аттестации слушателей (письмо Минобрнауки
России от 30 марта 2015 года № АК-820/06).
1.2. Цель реализации программы:
Настоящая программа направлена на повышение профессиональной подготовки в области
правового регулирования деятельности арбитражных управляющих, изучение актуальных изменений
нормативно-правового регулирования деятельности в сфере арбитражного управления.
1.3. Категория слушателей: арбитражные управляющие, специалисты по банкротству и
антикризисному управлению.
1.4. Цель (планируемые результаты обучения).
Слушатель, освоивший программу, должен:
Знать:
 Изменения нормативно-правовых актов РФ;
 Передовой опыт антикризисного управления;
 Судебную практику рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве);
 Федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных управляющих;
 Федеральные стандарты деятельности саморегулируемых организаций.
Уметь:
 применять нормативные правовые документы и инструкции в практике осуществления
антикризисной деятельности;
 применять в практической работе материалы судебной практики, составлять соответствующие
документы;
 анализировать конкретные правовые явления в сфере банкротства, применять законодательство в
сфере регулирования несостоятельности.
1.5. Режим занятий: 26 часов в неделю
1.6. Документ, выдаваемый по результатам освоения программы – документ о квалификации:
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы ориентирована на полное использование электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий. Для обучения используется
виртуальная обучающая среда Moodle и Электронно-библиотечная система IPRbooks
(вход слушателей в систему по индивидуальному логину и паролю).
3.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение
Перечень нормативно-правовых актов, используемых учебных изданий, дополнительной
литературы, интернет-ресурсов
Нормативно-правовые акты:
1.
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6 -ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
2.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ.
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая — Федеральный закон
от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14ФЗ; часть третья — Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая
— Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
4.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
5.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
6.
Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая — Федеральный закон от
31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
7.
Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13.06.1996 №
63-ФЗ.
8.
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности».
9.
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
10. Федеральный закон от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей».
11. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)».
12. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
13. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации».
14. Федеральный закон от 29.07.2004 № 96-ФЗ «О выплатах Банка России по
вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации».
15. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
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Федеральный закон от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей
несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти».
Указ Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении Перечня
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».
Постановление Правительства РФ от 30.01.2003 № 52 «О реализации
Федерального закона “О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных
товаропроизводителей”».
Постановление Правительства РФ от 22.05.2003 № 299 «Об утверждении Общих
правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего».
Постановление Правительства РФ от 28.05.2003 № 308 «Об утверждении Правил
проведения и сдачи теоретического экзамена по единой программе подготовки
арбитражных управляющих».
Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 365 «Об утверждении
Положения о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации
арбитражных управляющих регулирующим органом».
Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил
проведения арбитражным управляющим финансового анализа».
Постановление Правительства РФ от 19.09.2003 № 586 «О требованиях к
кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегического
предприятия или организации».
Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 56 «Об Общих правилах
подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний
кредиторов и заседаний комитетов кредиторов».
Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении
интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в
процедурах, применяемых в деле о банкротстве».
Постановление Правительства РФ от 09.07.2004 № 345 «Об утверждении Общих
правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов».
Постановление Правительства РФ от 21.10.2004 № 573 «О порядке и условиях
финансирования процедур банкротства отсутствующих должников».
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении
Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства».
Постановление Правительства РФ от 03.02.2005 № 52 «О регулирующем органе,
осуществляющем контроль за деятельностью саморегулиру- емых организаций
арбитражных управляющих».
Постановление Правительства РФ от 17.11.2005 № 684 «О стратегических
предприятиях и стратегических акционерных обществах, в отношении которых
применяются специальные правила банкротства».
Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 792 «Об организации
проведения учета и анализа финансового состояния стратегических предприятий и
организаций и их платежеспособности».
Постановление Правительства РФ от 22.05.2006 № 301 «О реализации мер по
предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также
организаций оборонно-промышленного комплекса».
Постановление Правительства РФ от 07.05.2008 № 368 «Об утверждении Правил
предоставления из федерального бюджета субсидий стратегическим организациям
оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения банкротства в
7

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

44.

45.

46.

рамках подпрограммы “Ускоренное развитие оборонно-промышленного
комплекса” государственной программы Российской Федерации “Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности”».
Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 № 851 «О порядке
осуществления расчетов в целях погашения учредителями (участниками)
должника, собственником имущества должника — унитарного предприятия и
(или) третьим лицом требований к должнику об уплате обязательных платежей в
ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве».
Постановление Правительства РФ от 07.11.2013 № 999 «О представлении
оператором Единого федерального реестра сведений о банкротстве сводной
информации о результатах процедур, применявшихся в деле о банкротстве, в
федеральные органы исполнительной власти».
Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р «Об утверждении
Перечня стратегических организаций, а также федеральных органов
исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной
политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти
организации».
Приказ Минсельхоза, Минфина, Минэкономразвития, Минпром- торга России от
18.01.2010 № 4/4н/12/25 «О Федеральной и территориальной комиссиях по
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей».
Приказ Минфина России от 12.04.2005 № 56н «Об утверждении Положения о
порядке представления Федеральной налоговой службой в делах о банкротстве
банков прав требования к банку, перешедших к государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” в результате выплаты указанной
корпорацией возмещения по вкладам».
Приказ Минэкономразвития России от 02.08.2004 № 217 «О Порядке отложения
органом, уполномоченным представлять в делах о банкротстве и в процедурах
банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования
Российской Федерации по денежным обязательствам подачи в арбитражный суд
заявления о признании должника банкротом».
Приказ Минэкономразвития России от 03.08.2004 № 219 «О Порядке
голосования органа, уполномоченного представлять в делах о банкротстве и в
процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и
требования Российской Федерации но денежным обязательствам при участии в
собраниях кредиторов».
Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2004 № 233 «Об утверждении
Типовой формы реестра требований кредиторов».
Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2004 № 235 «Об утверждении
типовых форм бюллетеня для голосования и журнала регистрации участников
собрания кредиторов».
Приказ Минэкономразвития России от 19.10.2007 № 351 «Об утверждении
Порядка выбора органом, уполномоченным представлять в делах о банкротстве и
в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и
требования
Российской
Федерации
по
денежным
обязательствам,
саморегулируемой организации арбитражных управляющих при подаче в
арбитражный суд заявления о признании должника банкротом».
Приказ Минэкономразвития России от 07.12.2009 № 502 «О размере
вознаграждения арбитражного управляющего при проведении процедур,
применяемых в деле о банкротстве, в отношении стратегических предприятий и
организаций».
Приказ Минэкономразвития России от 23.06.2011 № 284 «О Порядке выбора
контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации
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финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава
временной администрации финансовой организации, порядке и основаниях
изменения состава временной администрации финансовой организации».
Приказ Минэкономразвития России от 20.02.2012 № 72 «Об утверждении
Федерального
стандарта профессиональной
деятельности арбитражных
управляющих “Правила ведения Реестра требований о передаче жилых
помещений”».
Приказ Минэкономразвития России от 13.06.2012 № 332 «О Порядке выбора
контрольным органом кандидатуры арбитражного управляющего или
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден
арбитражный управляющий в деле о банкротстве финансовой организации».
Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2012 № 799 «Об утверждении
Федерального
стандарта
деятельности
саморегулируемых
организаций
арбитражных управляющих “Правила проведения стажировки в качестве
помощника арбитражного управляющего”».
Приказ Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении
Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о
фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений
о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве».
Приказ Минэкономразвития России от 03.07.2015 № 432 «Об утверждении
Федерального
стандарта
деятельности
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих
“Правила
проведения
саморегулируемой
организацией
арбитражных
управляющих
проверок
профессиональной
деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения
требований Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, других
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности”».
Приказ Минюста России от 14.08.2003 № 195 «Об утверждении типовых форм
отчетов (заключений) арбитражного управляющего».
Приказ Минюста России от 10.06.2004 № 111 «Об утверждении Методических
рекомендаций по организации деятельности территориальных органов Минюста
России по осуществлению полномочий, предоставленных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях по процедурам банкротства и
финансового оздоровления».
Приказ ФНС, Минэкономразвития и Минфина России от 10.03.2005 № САЭ -319-80@/53/34н «О реализации положений постановления Правительства
Российской Федерации от 21 октября 2004 г. № 573 “О порядке и условиях
финансирования процедур банкротства отсутствующих должников”».
Приказ Росимущества от 16.11.2011 № 364 «Об организации работы структурных
подразделений Федерального агентства по управлению государственным
имуществом и его территориальных органов по осуществлению полномочий
собственника имущества должника федеральных государственных унитарных
предприятий и представителя учредителей (участников) акционерных обществ при
проведении процедур банкротства, а также мероприятий но предупреждению их
несостоятельности».
Приказ ФНС России от 13.12.2013 № ММВ-7-8/594@ «Об осуществлении выбора
саморегулируемой организации арбитражных управляющих для указания в
заявлении уполномоченного органа».
Приказ ФСФР России от 10.07.2012 № 12-58/пз-н «О порядке передачи реестра
владельцев ценных бумаг конкурсным управляющим в случае открытия
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конкурсного производства в отношении профессионального участника рынка
ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг».
58. Письмо ФНС России от 24.07.2006 № ММ-619/718@ «О расходах на
вознаграждение конкурсного управляющего, осуществляющего процедуру
банкротства отсутствующего должника».
Нормативные акты Банка России
59.

60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.

Положение ЦБ РФ от 14.12.2004 № 265-11 «Об аккредитации арбитражных
управляющих при Банке России в качестве конкурсных управляющих при
банкротстве кредитных организаций».
Положение ЦБ РФ от 11.08.2005 № 275-П «О порядке выдачи Банком России
лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации,
производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением ее
обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами)».
Положение ЦБ РФ от 09.11.2005 № 279-11 «О временной администрации по
управлению кредитной организацией».
Положение ЦБ РФ от 03.07.2007 № 306-П «О проведении Банком России
проверок деятельности конкурсных управляющих и ликвидаторов кредитных
организаций».
Положение ЦБ РФ от 23.07.2015 № 480-П «О порядке передачи страхового
портфеля, согласования передачи страхового портфеля с Банком России,
требованиях к содержанию договора о передаче страхового портфеля и акта
приема-передачи».
Указание ЦБ РФ от 17.11.2004 № 1517-У «Об осуществлении выплат Банка
России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не
участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации, и о порядке взаимодействия банков-агентов с
Банком России».
Указание ЦБ РФ от 09.02.2009 № 2182-У «О порядке назначения
уполномоченных представителей Банка России в случаях, предусмотренных
пунктами 1—6 части первой статьи 76 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, осуществления ими деятельности и
прекращения осуществления ими своей деятельности».
Инструкция ЦБ РФ от 11.11.2005 № 126-И «О порядке регулирования
отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций».

Судебная практика
Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах
практики
применения
Федерального
закона
“О
несостоятельности
(банкротстве)”».
68. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 25 «О некоторых вопросах,
связанных с квалификацией и установлением требований по обязательным
платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве».
69. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 «О применении
арбитражными судами обеспечительных мер».
70. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.11.2006 № 57 «О некоторых вопросах
установления в деле о банкротстве требований о выплате капитализированных
платежей».
67.
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71.

72.

73.

74.

75.

76.
77.
78.

79.
80.
81.

82.

83.
84.
85.

86.

87.

88.
89.

Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 67 «О некоторых вопросах
практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих
должников и прекращении недействующих юридических лиц».
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах,
связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)”».
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах,
связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве
залогодателя».
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 «О некоторых вопросах
практики применения Федерального закона “Об исполнительном производстве” в
случае возбуждения дела о банкротстве».
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах,
связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”».
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по
денежным обязательствам в деле о банкротстве».
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения
расходов но делу о банкротстве».
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.1 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”».
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о
банкротстве индивидуальных предпринимателей».
Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
Постановление Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 № И «Об уплате налога на
добавленную стоимость при реализации имущества должника, признанного
банкротом».
Постановление Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 № 80 «Об утверждении Порядка
подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном
виде».
Постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 88 «О начислении и уплате
процентов по требованиям кредиторов при банкротстве».
Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 97 «О некоторых вопросах,
связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве».
Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 36 «О некоторых вопросах,
связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц,
находящихся в процедурах банкротства».
Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 37 «О внесении изменений в
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по
вопросам, связанным с текущими платежами».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 93 «О некоторых
вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 94 «О порядке
рассмотрения заявления должника о признании его банкротом при отсутствии у
него имущества, достаточного для покрытия расходов по делу о банкротстве».
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90.

91.

92.

93.
94.

95.

96.
97.

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.10.2005 № 95 «О
процессуальных последствиях смены места нахождения должника —
юридического лица при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 № 97 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с заключением,
утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности
(банкротстве)».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.05.2006 № 108 «О
некоторых вопросах, связанных с назначением, освобождением и отстранением
арбитражных управляющих в делах о банкротстве».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.05.2006 № 109 «О
некоторых вопросах, связанных с возбуждением дел о банкротстве».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 128 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспариванием
сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “О
несостоятельности (банкротстве)”».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 129 «О
некоторых вопросах практики применения арбитражными судами положений
абзаца второго пункта 1 статьи 66 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.04.2010 № 136 «О
некоторых вопросах, связанных с капитализацией платежей при банкротстве».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с отстранением
конкурсных управляющих».

Основные источники:
1.
Ефимов, О. Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс] :
практикум / О. Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское
образование, 2016. — 115 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50614.html
2.
Ефимов, О. Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс] :
электронное учебное пособие / О. Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов : Вузовское образование, 2016. — 372 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50615.html
3.
Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность
(банкротство) [Электронный ресурс] / А. В. Анисимов, Л. Р. Варданян, О. А.
Гусарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2018. — 256 c. —
978-5-8354-1421-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77307.html
4.
Филиппова, О. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. С. Филиппова, П. В. Козловский, Ю.
О. Петрова ; под ред. О. С. Филиппова. — Электрон. текстовые данные. — Омск :
Омская юридическая академия, 2016. — 64 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66820.html
5.
Шишмарева, Т. П. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и
практика его применения [Электронный ресурс] : учебное пособие для экзамена по
Единой программе подготовки арбитражных управляющих / Т. П. Шишмарева. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 416 c. — 978-5-8354-1114-6.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29351.html
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Дополнительные источники:
1. Аунапу, Э. Ф. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник / Э. Ф.
Аунапу. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
2019. — 313 c. — 978-5-4486-0452-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79765.html
2. Алфёрова, Л. М. Несостоятельность (банкротство) физических лиц. Тенденции
развития механизма банкротства граждан [Электронный ресурс] : монография / Л.
М. Алфёрова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2018. — 160 c. —
978-5-8354-1443-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77304.html
3. Кавелина, Н. Ю. Комментарий к Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. № 40ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (2-е издание
переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / Н. Ю. Кавелина, М. А.
Беляев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 404
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23272.html
4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации по банкротству [Электронный ресурс]
/ сост. О. Р. Зайцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 528 c.
— 978-5-8354-1228-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58282.html
5. Суворов, Е. Д. Банкротство в практике нового Верховного Суда РФ за первый год
работы (2014-2015) [Электронный ресурс] : акты и комментарии / Е. Д. Суворов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 368 c. — 978-5-8354-1207-5.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49039.html
6. Филиппова, О. С. Банкротство хозяйствующих субъектов [Электронный ресурс] :
практикум / О. С. Филиппова, П. В. Козловский, Ю. О. Петрова. — Электрон.
текстовые данные. — Омск : Омская юридическая академия, 2018. — 64 c. — 9785-98065-181-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86167.html
7. Ткачёв, В. Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503
«Антикризисное управление» / В. Н. Ткачёв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 c. — 978-5-238-01169-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71079.html
8. Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и
управления / В. Я. Захаров, А. О. Блинов, Д. В. Хавин [и др.] ; под ред. В. Я.
Захаров. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
— 304 c. — 978-5-238-01513-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71189.html
Интернет-ресурсы:
1. http://www.consultant.ru/ Сайт СПС «КонсультантПлюс»
2. http://www.garant.ru Сайт НПП «Гарант-Сервис»
3. http://www.economy.gov.ru Сайт Министерство экономического развития РФ.
Учебный процесс обеспечен учебной и учебно-методической литературой,
нормативной документацией, презентационными материалами.
3.3. Организация образовательного процесса.
Учебный процесс организуется с применением инновационных технологий и
методик обучения, способных обеспечить получение слушателями знаний, умений и
навыков в области арбитражного управления.
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3.4. Контроль и оценка результатов освоения дополнительной профессиональной
программы
Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.
Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, освоившим часть
программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об
обучении или о периоде обучения.
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