
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 «Антикризисное управление» 

 

Общие сведения о программе 

 

Перечень документов, на основе которых разработана дополнительная 

профессиональная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 308 «Об 

утверждении Правил проведения и сдачи теоретического экзамена по единой 

программе подготовки арбитражных управляющих»; 

 Приказ Минэкономразвития РФ от  10 декабря 2009 г. № 517 «Об утверждении 

Единой программы подготовки арбитражных управляющих»; 

 Приказ Минтруда России №148н от 12.04.2013 «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 «Методические 

рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов»; 

 Положение по организации и осуществлению образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам ФГБОУ ВПО «СыктГУ», 

утвержденное приказом ректора от 25 мая 2014 г. № 378-ОСД. 

 Приказ Минобрнауки России от 14.12.2010 №1763 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) магистр»); 

 Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 №1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата»); 

 Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 №1327 «Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.03.01.Экономика (уровень 

бакалавриата»); 

 Приказ Минобрнауки России от 12.01.2016 №7 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.03.02.Менеджмент (уровень 

бакалавриата»). 

 

Программа разработана с учётом основных нормативно-правовых документов, 

регулирующих профессиональную деятельность арбитражных управляющих: 

 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ; 

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, от 26.01.1996 № 14-

ФЗ, от 26.11.2001 № 146-ФЗ, от 18.12.2006 № 230-ФЗ; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 

№195-ФЗ; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

 

        Также принят во внимание Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ "Об утверждении профессионального стандарта "Арбитражный управляющий" 

(подготовлен Минтрудом России 10.11.2017).  

 

При разработке и реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки использован модульно-компетентностный подход, 

который обеспечивает практикоориентированную подготовку, необходимую для освоения 

или совершенствования профессиональной квалификации. Каждый модуль обеспечивает 

овладение группой тесно связанных профессиональных компетенций. 

 

1. Цель реализации программы (планируемые результаты обучения) 

 

         Цель реализации программы – формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций слушателей для выполнения ими нового вида 

профессиональной деятельности  в области антикризисного управления  с учетом 

требований действующего законодательства. 

 

 



1.1 Характеристика профессиональной деятельности слушателя 

 

         Основная цель вида профессиональной деятельности: осуществление комплекса 

мер по проведению процедур банкротства юридических лиц и физических лиц 

(должников), а также мер по предупреждению несостоятельности и банкротства и 

социально-экономическому оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности 

(восстановлению платежеспособности) юридических и физических лиц. 

 

Категория слушателей: руководители и специалисты экономических и юридических 

подразделений предприятий и организаций всех форм собственности, государственные 

гражданские служащие, муниципальные служащие и иные  заинтересованные лица, 

имеющие/получающие высшее образование. 

 

К слушателям  дополнительной профессиональной программы  профессиональной 

переподготовки «Антикризисное управление» (далее – Программа) предъявляются 

следующие требования:  

- высшее образование. 

 

Уровень квалификации: 6,7,8. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения (компетенции) 

Выпускник  Программы должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (ам) деятельности (обязательные результаты): 

Наименование видов 

деятельности 

Наименование профессиональных компетенций (ПК) 

Деятельность по 

сопровождению процедур, 

применяемых в деле о 

банкротстве юридических и 

физических лиц 

Уровень квалификации -6 

- Способность анализировать документы и отчетность в 

деле о банкротстве юридических и физических лиц (ПК-

1); 

- способность подготавливать документы к проведению 

процедур, применяемых в деле о банкротстве 

юридических и физических лиц (ПК-2) 

Деятельность по ведению 

дела по банкротству 

физических лиц 

- Способность анализировать и контролировать 

деятельность должника - физического лица (ПК-3); 



Уровень квалификации - 7 
- способность устанавливать статус имущества 

должника-физического лица (работа с имуществом), 

вести работу по пополнению конкурсной массы и 

расчетам с кредиторами (ПК-4); 

- способность обеспечивать (защищать) права 

кредиторов должника - физического лица (ПК-5); 

- способность представлять интересы должника в 

судебных процессах в деле о банкротстве физических 

лиц (ПК-6); 

- способность ведения отчетности о выполняемой 

деятельности и раскрытия информации в деле о 

банкротстве должника - физического лица (ПК-7). 

Деятельность по ведению дела 

по банкротству юридических 

лиц 

Уровень квалификации - 7 

- Способность распоряжаться (управлять) имуществом 

должника-юридического лица, включая работу с 

дебиторской задолженностью должника (ПК-8); 

- способность обеспечивать (защищать) права 

работников должника -юридического лица(ПК-9); 

- способность выявлять лиц, виновных в банкротстве 

юридического лица и организовывать мероприятия для 

привлечения их к ответственности(ПК-10); 

- способность организовать заключение мирового 

соглашения(ПК-11). 

Деятельность по 

восстановлению 

платежеспособности и 

социально-экономическому 

оздоровлению организации 

вне судебного процесса 

Уровень квалификации - 8 

- Способность планировать меры и мероприятия по 

восстановлению платежеспособности и социально-

экономическому оздоровлению организации вне судебного 

процесса (ПК-12); 

- способность реализовывать план и контролировать 

процессы и результаты деятельности по восстановлению 

платежеспособности и социально-экономическому 

оздоровлению вне судебного процесса (ПК-13). 

 

Слушатель также должен обладать следующими общими (общекультурными) 

компетенциями (ОК) и(или) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

Код  Наименование общепрофессиональных компетенций и(или) общих 



(общекультурных) компетенций или универсальных компетенций 

ОК-1 

Уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания. 

ОК-2 

Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы деловой этики. 

ОК-3 

Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь. 

ОК-4 

Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

ОК-5 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

        ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 

Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации. 

ОПК-2 

Умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

ОПК-3 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-4 

Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

ОПК-5 

Способность учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности. 

ОПК-6 

Способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

 

 

 

 

 



 

 Трудоемкость обучения 

Трудоемкость  Программы составляет 572 академических часа, включая все виды 

аудиторной (лекционных и практических занятий) и самостоятельной работы слушателей 

(в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ, в форме 

вебинара)), а также время, отводимое на контроль качества освоения слушателями 

программы посредством промежуточной аттестации. 

 

Формы обучения 

 

 Очно-заочная, без отрыва от основной профессиональной деятельности; 

 Очно-заочная, без отрыва от основной профессиональной деятельности  (с 

использованием   дистанционных образовательных технологий (ДОТ, в форме 

вебинара).  

 

Самостоятельная работа 

Общий объем самостоятельной работы составляет 222 часа.  

Целью самостоятельной работы слушателей является: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений слушателей; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

 

Задания для самостоятельной работы слушателей по разделам и дисциплинам 

актуализируются ведущими преподавателями для каждой отдельной группы слушателей. 

 

Оценка качества освоения программы 

 

Теоретическая часть обучения по Программе состоит из 5 модулей, прохождение 

которых заканчивается промежуточной аттестацией - дифференцированным зачетом в 

форме тестирования по каждому из модулей. 



В качестве оценочных средств в ходе реализации Программы используются тестовые 

задания, разработанные преподавателями, обеспечивающими реализацию указанной 

Программы. Количество верных ответов в тесте слушателя  должно быть не менее 80%. 

Дифференцированная оценка по зачету выставляется следующим образом: 80-85 % – 

«3», 86-90 % – «4», 91-100% – «5». 

 

Завершающая  форма контроля по теоретической части  обучения проводится в виде 

итогового аттестационного экзамена. Экзаменационные билеты для сдачи экзамена 

формируются Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии из перечня вопросов, представленных в Программе.  

Критерии оценки ответа слушателя на итоговом аттестационном экзамене 

Ответ слушателя на итоговом аттестационном экзамене должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на вопросы билета. При оценке ответа 

экзаменационная комиссия учитывает: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного;   

3) логичность оформления ответа; 

4) наличие доказательной базы и умение применять источники права. 

 

2. Условия реализации Программы 

 

2.1. Материально-технические условия реализации Программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория, оборудованная 

персональным 

компьютером с доступом в 

интернет, мультимедийное 

оборудование 

Лекции  

Программное обеспечение:  

ОС Windows; 

пакет программ Office для обработки 

текстовой, графической, числовой 

информации; 

СПС Консультант плюс; 



программное обеспечение 

МИРАПОЛИС для проведения 

вебинара. 

Аудитория, оборудованная 

персональным 

компьютером с доступом в 

интернет, мультимедийное 

оборудование 

Практические 

занятия 

Программное обеспечение:  

ОС Windows; 

пакет программ Office для обработки 

текстовой, графической, числовой 

информации; 

СПС Консультант плюс; 

программное обеспечение 

МИРАПОЛИС для проведения 

вебинара. 

 

 

 

2.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Представлено следующими изданиями:  

- Общие нормативные правовые акты по Программе 

- Нормативные правовые акты по разделам,   

- Учебные издания по разделам 

- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

         Кроме этого, возможен поиск информации и на других сайтах (например, сайтах 

судов субъектов Российской Федерации и других правоприменительных органов). В этом 

случае необходимо использовать возможности поисковых систем (например, Rambler, 

Yandex и др.). 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

            В целях обеспечения увязки знаний, получаемых слушателями, с практической 

деятельностью для реализации Программы  приглашаются  компетентные по 

рассматриваемым темам Программы обучения эксперты-практики, профессорско-

преподавательский состав высших образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации, владеющие всей необходимой актуальной правовой и иной специальной 

информацией в  полном объеме.  



 

Составители программы 

 

- Новосельцева Анна Владимировна - судья Арбитражного суда РК в отставке; 

- Казакова Лариса Анатольевна – руководитель ресурсного центра подготовки 

управленческих кадров и обучения  финансовой грамотности Института непрерывного 

образования ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина»; 

- Галикаева  Елена Канифовна - заместитель руководителя  Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми; 

- Киросова Наталья Васильевна – директор научной библиотеки ФГБОУ ВО «СГУ имени 

Питирима Сорокина». 

 

 


