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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ 
 

Институт «КЛАСТЕР» проводит набор слушателей на образовательную программу 
повышения квалификации для арбитражных управляющих «Банкротство: изменения 
законодательства и арбитражная практика». 

Данная программа соответствует требованиям Приказа Министерства 
экономического развития 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». 

 
• Срок обучения – 26 часов, период обучение – 1 неделя; 
• Формат обучения –дистанционно, на образовательной платформеИнститута 

«КЛАСТЕР»; 
• Аттестация –итоговое тестирование по материалам программы; 
• Документ –удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца; 
• Стоимость –2000₽. 

 
 

Учебный план дополнительной профессиональной программы «Банкротство: 
изменения законодательства и арбитражная практика» включает в себя следующие 
образовательные модули: 
 

1. Актуальные проблемы законодательства РФ о банкротстве: 
− законодательство о банкротстве юридических лиц; 
− законодательство о банкротстве физических лиц. 
2. Изменения в гражданском законодательстве: 
− законодательство о юридических лицах; 
− изменения в законодательстве о сделках. 
3. Стандарты деятельности арбитражных управляющих: 
− практика деятельности уполномоченного органа в делах о банкротстве; 
− единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 
4. Итоговая аттестация. 

 
Курс может быть адаптирован под стандарты Вашей саморегулируемой 

организации. 
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В связи со значительной занятостью арбитражных управляющих в 
профессиональной деятельности, мы предлагаем удобный и эффективный формат 
обучения. При организации учебного процесса мы придерживаемся следующих 
принципов: 

 
• Индивидуальный подход 
Персональный менеджеробеспечивает грамотную, оперативную поддержку 

каждого слушателя в процессе зачисления и обучения по программе курса; 
• Дистанционный формат обучения 
Обучаясь удаленно, Вы можете выстраивать свой учебный процесс с компьютера 

или телефона в удобное для Вас время; 
• Квалифицированные преподаватели и эксперты 
Наши преподаватели – это доктора и кандидаты наук, а также практикующие 

специалисты отрасли. В программе собраны актуальные материалы, примеры из 
практики и удобная подборка литературы; 

• Интерактивный процесс обучения 
Программа курса логически выстроена и удобна для усвоения. Теоретическая 

основа всегда подкреплена видеолекциями, презентациями и другими наглядными 
материалами; 

• Доступ в онлайн-библиотеку 
Всем нашим слушателям мы предоставляем бесплатную подписку на онлайн-

библиотеку IPR-Books, в которой собрана актуальная литература для обучения; 
• Удобная доставка 
Оперативно отправляем удостоверенияпо всей России. Скан-копию удостоверения 

слушатели получаютпо электронной почтена следующий день послеокончания курса. 
 
Уверены, что члены Вашей СРО по достоинству оценят доступность, актуальность 

и проработанность нашейобразовательной программы«Банкротство: изменения 
законодательства и арбитражная практика»! 

 
Институт «КЛАСТЕР» – актуальные знания для современных людей! 

 
 

С Уважением и уверенностью в плодотворном сотрудничестве, 
Генеральный директор, к.ю.н. 

Юрий Борисович Лавров 
 
 
 
 

Ответственный специалист: 
 

Руководитель образовательных проектов  
Галина Евгеньевна Юрицина 

+7 (3812) 49 54 69    
+ 7 (960) 998 07 45 (WhatsApp, Viber) 

yge@iklaster.ru 
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Разработчики программы: 

 

1. Лавров Юрий Борисович, кандидат юридических наук, генеральный директор 

Института инновационных технологий образования «КЛАСТЕР», доцент 

кафедры гражданского права Сибирского юридического университета. 

2. Петрова Юлия Олеговна, Старший преподаватель кафедры гражданского 

права Сибирского юридического университета 
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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  
 

 
Основные источники: 

1. Самигулина, А. В. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : 
учебное пособие / А. В. Самигулина. — Москва : Российская таможенная академия, 
2019. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-1067-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93208.html 

2. Несостоятельность (банкротство). В 2 томах. Т.1 : учебный курс / Е. Г. 
Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под редакцией С. А. 
Карелиной. — Москва : Статут, 2019. — 925 c. — ISBN 978-5-6041528-6-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/88258.html 

3. Середа, И. М. Механизм правового регулирования отношений, возникающих в 
связи с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 
банкротстве : монография / И. М. Середа, А. Г. Середа. — Москва : Статут, 2020. 
— 112 c. — ISBN 978-5-8354-1641-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/98301.html 

4. 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 

5. Суворов, Е. Д. Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации 
и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Выпуск второй : 
энциклопедия правовых позиций за 2014–2018 гг. / Е. Д. Суворов. — Москва : 
Статут, 2019. — 447 c. — ISBN 978-5-907139-23-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88249.html 

6. Подольский, Ю. Д. Обособленные споры в банкротстве : монография / Ю. Д. 
Подольский. — Москва : Статут, 2020. — 171 c. — ISBN 978-5-8354-1597-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/98303.html 
 

 
 
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, 
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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. Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность 
(банкротство) / А. В. Анисимов, Л. Р. Варданян, О. А. Гусарова [и др.]. — Москва : 
Статут, 2018. — 256 c. — ISBN 978-5-8354-1421-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/77307.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. — 978-
5-98065-181-7. — 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 : учебник / И. К. Ларионов, Н. И. Брагин, А. Н. Герасин 
[и др.] ; под редакцией И. К. Ларионова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. 
— 380 c. — ISBN 978-5-394-03072-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85637.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 Министерства 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. 

 

 
3.4. Контроль и оценка результатов освоения дополнительной профессиональной 
программы 
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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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