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1. оБщАя хАРАктшРистикА пРогРАммь|

1.1. |{ель реализации црограммь|

[{е;тьз полу{ение арбища:кнь1ми управля1ощими знаний, связанньтх с
изменениями нормативнь1х правовь1х актов Российской Федерации, передовь]м
опь|том антикризисного управления, судебной практикой рассмощену|я дел о
несостоятельности (банкротстве), федера_гтьнь!ми стандартами профессион€}льной
деятельности арбитрах<ньтх управля!ощих и федеральнь1ми стандартами
деятельности саморецлируемь1х организации

7{апоеаоршя с;оугшатпетоейз арбища>кньте
с.|у)кащие, инду1виду€ш1ьнь1е предприниматели,

государственнь1е
име}0щие вь1с1шее

профессион€!льное образование.
€рок обунения з 72 часа

|{рощамма является преемственной к основной образовательной прощамме

(квалификация (степень) <бакалавр>) (утв. |!риказом йинистерства образ ова\1у:;я |1

науки РФ от 20 мая2010 г. }гэ 544). ||рофиль <<Антикризисное управление)
||рощамма составлена с у{етом стандарта Ёдиной прощаммь1 подготовки

арбищах<ньгх управля}ощих ( приказ 1т1инистерства экономического р€ввития от 10

декабря 2009 года ,\ъ 517)

1'.2. [ребования к результатам освоения программь!
€лутшатель в результате освоения прощаммь| должен р€ввить следу{ощие

профессион€}пьнь|е компетен циу\:
. способность р€ввивать свой общекультурньтй и профессиональньтй

уровень и самостоятельно осваивать новь|е методь1 исследования
. способность самоотоятельно приобретать и использовать новь|е зъ:'аъ:гу!я 

'1
уш1ения

о способность оценивать условия у| последствия, принимаемьтх
организационно управленческих ретшений учу1ть\вая измененип, в
3аконодательстве и передовои опь1т

. владеть методами [1ру1нятия стратегических, тактических у[ о|!ерату\внь|х

ретшений в управлении операционной (производственной) деятельность!о
организаций

о способность проводить аъ!а!|из рьтночнь|х у! специфических рисков,
использовать его результать1 для лри\|ятия управленческих ре1пении

1.3. ?ребования к уровнк) подготовки поступак)щего на обунение,
необходимому для освоения программь|

о [|ица, )келатощие освоить допо.т1нительгту!о профессион€}льт{ук) прощамму'
дол)кнь1 иметь вь1с|шее образование.

. Ёа.г:ичие ук€ванного образования дол)кно подтвер)п(датьоя документом

управляк)!{}{€:
инь1е лица'

государственного и!1у1 устаноЁленного образца.



1.4. ?рудоемкость обунения - 72 яаеа,
вк.]|}оч€ш все видь| аудиторной и внеаудиторной (сашлостоятельной) работьт

1.5. Форма обунения
Форма обутения - очна'1 (с настиннь|м ощь|вом от работьт, с использованием

дистанционнь1х образовательньгх технологий).

|.6. Реэпсим занятий
9чебная нащузка устанавливается не более 54 часов в неделк)' вк]1к)ч€ш1 все

видь1 аудиторной и внеауАиторной (самостоятельной) улебной работьт с'у1пателя.

2. содшРх(Аниш пРогРАш1мь|

2.1. }чебньпй план
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дн0
ч
а0ох (.)

аЁ
н
6'

|о
о

()
Ё

6!

о2
Фо

са

АуАиторньпе
занятия. час.

0
сЁ

(,
о

[еп9щий
контооль

[1тоговая
аттестация

Ф

Ф
д
9донно
6' \оафод
\о
сс

ц
нд
6!д

ц2
:9
х9

н0
Фн и

дн
н0

оно

'ьау

с,

о

1 2
.1
_) 4 5 6 7 8 9 10 11 12,

1.1'1зменения в
з.|конодательстве по основ:|м
антикризисного регулирования

12 6 6 4 2

2.(ухебная практика
раосмощения дел о
несоотояте.т1ьности
(ба"тткоотстве)

26 20 12 8 4 2

3. Актуальньте проблемьт
привпечения арбищаясного

управ;шющего к уголовно _
правовой ответственности при
проведении процедш
банкоотства

22 \6 6 10 4 2

12 2 4
[,1того 72 42 24 18 18 6 2 4
14тоговая
аттеотаци'!

1(ругльй стол' рек.]1а}у1ац\4я отатьи' сборник публикаций
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2.2. .(исциплинарное содеря(ание программь|

Р1одуль 1

<<[1равовь[е основь[ антикризисного регулирован ия.
[1зменен 11я в законодательстве по основам антикризисного рецлирования>

1. |{равовое рецлирование несостоятельности (банкротства): новации и
перспективь|.

2. 1{ритерии эф фективности деятельности арбищах<нь1х управля}ощих.
з. @собенности применени'1 механизма досудебного урецлирова|1ия

задол}кенности.
4. ||роцессу€}льнь|е вопрось1 раз6ирательства дела о банкротстве в суде.
5. Фсобенности признания судом сделки недействительной по основанито ее,

подозрительности по з€ш{вленито арбитра>кного управ]ш1}ощего.
6. йеханизм защить| интересов з€|.поговь!х кредиторов в рамках процедур,

применяемь|х в деле о банкротстве.
7. Фсобенности банкротства сщатегических предприятийи организаций.
8. Акцальнь|е вопросьт банкротства организаций _ застройщиков.
9. Фсобенности института банкротства у|ъ\ду|виду.|пьного предпринимателя.
10. 1рансщани11ное банкротство.
1 1. 14зменение в [1( ( 1 насть)
|2. Азменеът|1я в Ф3 ]'{р \27 от 22.10.2002 г.
13. 14змененутя в Арбитра)кном процессу€ш1ьном кодексе РФ.
14. |[зменения в 9( РФ.

Р1одуль 2
<<€удебная практика рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)>>

1. Анализ судебной практики в отно1пении деятельности арбищокнь:х
управ]1ятощих в процедурах наблто де11ия.

2. Анализ судебной практики в отно1шении деятельности арбищажньтх
управ]тя}ощих в процедурах финансового оздоровл ен|1я.

з. Анализ судебной практики в отно!це|1у1у1 деятельности арбитрокнь:х
управля}ощих в процедурах конкурсного производства.

4. Ана;гиз судебной практики в отно11]ении деятельности арбищажньгх
управля1ощих в процедурах вне1|1него управ леъ|ия.

5. Фсобенности привлечения ар6ища)|шь]х управлятощ!{х к ща}кданско _
правовои и админисщативнои ответственности.

6. Анализ судебной практики в отно1шении совер1цени'т арбища>кнь1ми

управля}ощими в р€}мках процедш банщотства действий, не предусмощенньтх Ф3,
<<Ф несостоятельности (банкротстве)>> от 26.|0.2002 ш 127-Фз.



1!1одуль 3
<<Актуальнь!е п роблемь! при влечения арбитра}|(ного управляк)щего к

уголовцо _ правовой ответствец[|ости при проведении процедур банкротства)>

' 
1. Акцальньте проблемьт привлечения ар6ица>кного управля!ощего к

уголовной ответственности ло ст.204 ук РФ <1{оммерческий подкуп).
2. Актуальньле проблемьт привлечения арбищахсного управляк)щего к

уголовной ответственности по ст.195 ук РФ <<Ёеправомернь!е действия при
банкротстве).

з. Актуа-ттьньте проблемь| привлечени'{ к уголовной ответственности по ст.
196 ук РФ <||реднамеренное банкротство).

4. Актуальньте проблемь| привлечени'{ к уголовной ответственности по ст.
197 ук РФ <<Фиктивное банкротство)>.

3. услов!1'1 РшАлизАции пРогРА}1мь|

2.3. Р1атериал ьно-техн ические усл овия реал и3 ац1\и программь!
||риводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторнь1х у1

практических занятий, а такх(е об используемом оборудован|1и и информационньп(
технологи'{х.

2.4. )/чебно-методическое обеспечение программь!
||о каэкдо1иу модулто формируется кейс, которьтй вк.,1к)чает в себя:
|!резентации лекций
1екстовьтй формат лекций
Бопросьт к тестировани[о
Рекомендации по написани!о конщольньтх работ' эссе' тцбликаций.
Раздаточньтй матери€!л источники, |1а которь1е ссь1лается лектор (в

электронном или бумах<ном формате)

4. оцвнкА кАчшствА освошния пРогРАш11у1ь1

||ри освоен|1|1прощаммь1 повь1!1|ен|{я квалификацу1и использук)тсяразличнь|е

Ёаименование
специализированнь!х

аудиторий'
кабинетов,

Бид занятий Ёаипленование оборудования' программного
обеспечения

мультимедийнъй

(омпьтотерньй клаос
практические и
лабораторньте

за||5!т||я

компь}отерь1' инотрщ{ент{}льн€ш{ система
прощ€|ммиров!)ни'{ ко!{ц)оллеров на ст.1ндартньтх
язьтк1|х 1$а6&АР феа.тлизация ст€}ндарта мэк 0вс)
61131-3

образовательнь1е технологии и способьт обуления



|{рощамма состоит у|з 3 модулей. ||о итогам ках(дого модуля проводится
интерактивное тестирование, при котором с]у1патель смо)кет в ли!{ном кабинете
пройти тестирование в отдапенном доступе и при поло)кительном результате
по.гучить досцп к кейсу по следук)ще1шу модул}о.

|{о завер1пени1о обутения проводится кругльтй стол, где о]у1шатели
вь!ступа|от со своими док.]1адами по вопрос€|м акц€}пьности или практического,
опь1та по вьтбранной тематике.

Ра щугль:й стол пригла1па}отся для дискуссу|и практики в данной о6ласти,
представители российского €отоза €аморецлиру!ощих Фрганизаций Арбища:кньтх
управ]1я|ощих, представителей работодателя.

14тогом щруглого стола явл|яется сборник губликаций слуштателей.

5. состАвитшли пРогРАш1мь!

н.А. йаторина * к.к).н. 
' 
преподаватель кафедрьт ща)кданского права.

о.А. 11[опин начальник отдела по конщолто у! надзору в сфере
саморецлируемьгх организаций }правления Федеральной службьт
го сударственной регисщац и\4' кадастра и картощ а


