Институт страхового
и инвестиционного бизнеса
Программа курса
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БАНКРОТСТВО
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
1. Описательная часть
Методологической основой курса является Единая программа арбитражных
управляющих, утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 10 декабря
2009 г. N 517.
Цели и задачи курса:
 изучение актуальных теоретических и практических вопросов антикризисного
управления
 изучение законодательства о несостоятельности (банкротства) фин. учреждений
 освоение особенностей деятельности арбитражных управляющих
После изучения курса слушатель будет:
 глубоко разбираться в процедурах банкротства
 знать законодательство Российской Федерации о банкротстве
 понимать экономическое обеспечение арбитражного управления и деятельности
арбитражных управляющих
 владеть навыками оценочной деятельности
 уметь осуществлять функциональные обязанности арбитражного управляющего
Изучение функционала специалиста по необходимо в рамках повышения
квалификации руководящих работников юридических лиц.

2. Содержательная часть
Тема 1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
1. Федеральные законы о предпринимательской деятельности.
2. Положения КоАП, УК, УПК и АПК РФ касательно предпринимательской
деятельности.
3. Налоговая система и налоговые правонарушения.
4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294‐ФЗ «0 защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»

5. Законодательство Российской Федерации о государственной регистрации
недвижимого имущества и сделок с ним.

Тема 2. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
1. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127‐ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в редакции, действующей с 01.01.2016 г.
2. Федеральный закон от 27 ноября 1992 r. № 4015‐1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» о несостоятельности (банкротстве) страховой
организации.
3. Условия возникновения потребности в разработке плана финансового
оздоровления. Ходатайство о введении финансового оздоровления
4. Внешнее управление, его задачи и процедуры
5. Порядок возникновения и рассмотрения дел о банкротстве
6. Взаимодействие предприятия с арбитражными управляющими

Тема 3. Задачи и мероприятия арбитражных управляющих
1. Функции арбитражных управляющих. Саморегулируемые организации
арбитражных управляющих
2. Оценка состава и размер денежных обязательств и обязательных платежей
3. Конкурсное производство
4. Мировое соглашение
5. Закрытие дела о несостоятельности (банкротстве).
6. Правила поведения арбитражного управляющего в арбитражном суде.
Ответственность арбитражного управляющего.
7. Примерный ход заседания по вопросу о признании должника банкротом

Тема 4. Правовое и экономическое обеспечение
арбитражного управления и деятельности арбитражных управляющих
1. Аудит кризисного предприятия. Порядок проведения инвентаризации активов и
обязательств юридического лица
2. Методология проведения инвентаризации активов и обязательств должника.
3. Финансовое планирование в деятельности арбитражного управляющего
4. Особенности финансового планирования в различных процедурах банкротства.

Тема 5. Методы и приемы финансового анализа
в работе арбитражного управляющего
1. Понятие кризиса в организации. Общие принципы и методы анализа
предпринимательского риска.
2. Финансовый анализ при проведении процедур, применяемых в деле о
банкротстве
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3.
4.
5.
6.

Методы и приемы финансового анализа и финансового прогнозирования.
Определение возможности увеличения оборота предприятия за счет собственных
источников финансирования
Оценка финансовой реализуемости планируемой программы оздоровления.

Тема 6. Оценочная деятельность
в системе арбитражного управления
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нормативно‐правовая база оценочной деятельности
Общая теория и практика оценки в зависимости от ее целей и задач.
Методология оценки долей участия, акций и паев (бизнеса)
Методология оценки недвижимости
Методология оценки машин, оборудования и автотранспортных средств
Методология анализа инвестиций и инвестиционного портфеля

Тема 7. Надзорное регулирование
деятельности арбитражных управляющих
1. Уполномоченный орган по контролю (надзору) за деятельностью
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, регулирующий орган
2. Федеральный закон от 21 .07.1993 № 5485‐1 «0 государственной тайне».
3. Порядок организации государственного учета документов и негосударственной
части Архивного фонда Российской Федерации при ликвидации организации
4. Контроль (надзор) за деятельностью арбитражных управляющих. Обоснование
публично‐правового статуса саморегулируемой организации (СРО)
5. Оптимизация расходов в банкротстве. Привлечение специалистов в целях
обеспечения процедур банкротства. Вознаграждение арбитражного управляющего

Тема 8. Практические процедуры
в деятельности арбитражных управляющих
1.
2.
3.
4.
5.

Банкротство застройщиков
Банкротство туроператоров
Банкротство коммерческих банков
Банкротство страховых компаний
Практика банкротства в странах Европы и США
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3. Контрольно‐оценочная часть
ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ НА ЗАЧЕТЕ (ЭКЗАМЕНЕ)
1. Понятие кризиса в организации. Общие принципы и методы анализа
предпринимательского риска.
2. Признаки банкротства. Условия возникновения потребности в разработке плана
финансового оздоровления. Ходатайство о введении финансового оздоровления
3. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127‐ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" в редакции, действующей с 01.01.2016 г.
4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294‐ФЗ "0 защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля"
5. Внешнее управление, его задачи и процедуры
6. Порядок возникновения и рассмотрения дел о банкротстве. Взаимодействие
предприятия с арбитражными управляющими
7. Функции арбитражных управляющих. Саморегулируемые организации
арбитражных управляющих
8. Конкурсное производство. Оценка состава и размер денежных обязательств и
обязательных платежей
9. Закрытие дела о несостоятельности (банкротстве). Мировое соглашение. Правила
поведения арбитражного управляющего в арбитражном суде. Ответственность
арбитражного управляющего.
10. Аудит кризисного предприятия. Порядок проведения инвентаризации активов и
обязательств юридического лица
11. Методология проведения инвентаризации активов и обязательств должника.
12. Финансовое планирование в деятельности арбитражного управляющего
13. Методы и приемы финансового анализа и финансового прогнозирования.
14. Определение возможности увеличения оборота предприятия за счет собственных
источников финансирования
15. Оценка финансовой реализуемости планируемой программы оздоровления.
16. Общая теория и практика оценки в зависимости от ее целей и задач. Нормативно‐
правовая база оценочной деятельности
17. Методология оценки различных типов активов.
18. Надзорное регулирование. Уполномоченный орган по контролю (надзору) за
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих,
регулирующий орган
19. Оптимизация расходов в банкротстве. Привлечение специалистов в целях
обеспечения процедур банкротства. Вознаграждение арбитражного управляющего
20. Банкротство отдельных типов предприятий
21. Банкротство коммерческих банков и страховых компаний
22. Практика банкротства в странах Европы и США
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