Программа повышения квалификации «ЭКОНОМИКА БАНКРОТСТВА»
на факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова
http://spa.msu.ru/page_699.html

Цель программы – развить у слушателей навыки финансово-экономического анализа
должников, выявления признаков преднамеренного банкротства, оценки возможности
(невозможности) восстановления платежеспособности на основе планирования
денежных потоков, показать роль финансово-экономической экспертизы в процедурах
банкротства, повышении прозрачности процедур восстановления бизнеса и продажи
имущественного комплекса при ликвидационных процедурах.
Категория слушателей: Программа предназначена для арбитражных управляющих,
юристов, управленцев, собственников и топ-менеджеров бизнеса, столкнувшихся с
проблемами оздоровления и восстановления бизнеса в условиях участившихся
кризисов. Слушателями программы могут также быть государственные чиновники,
занятые в различных ветвях управления институтом банкротства.
В зависимости от предпочтений слушателей возможно 2 варианта проведения
занятий:
 в течение 1 месяца
 за 2 дня (интенсивный курс).
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Экономика банкротства
Экономика банкротства
ИНТЕНСИВ*
36 аудиторных часов, 1 месяц,
16 аудиторных часов + 20
Занятия дважды в неделю по вечерам с
дистанционных часов, 2 дня (пт-сб)
19 ч до 22ч в будние дни (возможно – в
субботу)
25 000 руб.
25 000 руб.






В обоих случаях выдается: Удостоверение установленного в МГУ образца о
повышении квалификации (общим объемом 36 часов)
Требования к поступающим: наличие высшего образования
День 1.
1. Содержание института банкротства
• Технологии анализа финансового
состояния компании
Модели систем несостоятельности
• Анализ финансового состояния
(банкротства)
должника в процедурах банкротства.
Признаки банкротства
Действующие Правила проведения
Финансовые задачи процедур банкротства
арбитражным управляющим анализа
Возможности реабилитации бизнеса в
финансового состояния должника
процедурах банкротства в России и за
рубежом
2. Технологии проведения экономической
экспертизы и финансовых расследований

 Технологии анализа финансового

День 2.
• Правила проведения арбитражным
управляющим анализа финансового
состояния должника: новые подходы
(проект Федерального стандарта)

состояния должника
 Правила проведения арбитражным
управляющим анализа финансового
состояния должника: действующие
документы и новые подходы
 Анализ сделок должника на предмет
выявления признаков преднамеренного
(фиктивного) банкротства

• Анализ сделок на предмет выявления
признаков преднамеренного и
фиктивного банкротства. Решение
реальных кейсов
• Модели систем несостоятельности и
финансовые задачи процедур
банкротства
• Разработка плана внешнего
управления (реальный кейс)
• Разбор других кейсов, включая кейсы
по темам, изученным в дистанционной
форме

3. Экономические аспекты разработки
плана восстановления
платежеспособности и дальнейшей
безубыточной деятельности компании в
реабилитационных процедурах
 Содержание и технологии планирования
деятельности компании в кризисном
состоянии
 Построение эффективной бизнес-модели
финансового оздоровления
 Практические инструменты планирования
восстановления бизнеса должника (план
внешнего управления)
 Использование гибких бюджетов для
анализа отклонений и контроля затрат
 Нахождение точки безубыточности и
анализ чувствительности к изменениям
4. Особенности оценки имущественного
комплекса и бизнеса в процедурах
банкротства
 Методы оценки бизнеса
 Особенности оценки бизнеса убыточных
предприятий
5. Экономические аспекты банкротства в
банковском секторе
 Особенности процедуры банкротства
финансовых и кредитных организаций
 Оценка возможности восстановления
деятельности кредитной организации
 Защита прав должников в процедуре
банкротства банка
Оставить заявки на обучение по программам можно, заполнив онлайн-форму ИЛИ в
ответном письме! Укажите контактный телефон и наличие высшего образования!
Программа
Экономика

О программе на сайте
http://spa.msu.ru/page_699.html

Онлайн заявка
https://docs.google.com/forms/d/e/1

банкротства
1 месяц
Экономика
банкротства
ИНТЕНСИВ*

FAIpQLScXF9CX3FV42KMW64H3l
D_awnKN_wbhWEnBiy2jkxNVzDVVw/viewform
* Основное отличие от
программы «Экономика
банкротства» длиной 1 мес.
– отсутствие модуля 4
«Оценка имущества» и 5
«Банкротство в банковском
секторе»

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLScXF9CX3FV42KMW64H3l
D_awnKN_wbhWEnBiy2jkxNVzDVVw/viewform

4 причины выбрать нашу программу:
1. Бренд МГУ, сочетающий традиции фундаментального университетского
образования и обучение практическим технологиям применения полученных
знаний.
2. Практическая направленность программы:
– Преподаватели программы Львова О.А. и Бобылева А.З. имеют опыт
осуществления
финансово-экономического
сопровождения
процедур
банкротства: проведение финансового анализа состояния компанийдолжников в процедурах банкротства, подготовку экспертиз качества
заключений арбитражных управляющих о финансовом состоянии должника,
разработку плана внешнего управления и построение финансовой модели
восстановления бизнеса должника, проведение финансовых расследований и
выявление признаков преднамеренного банкротства, подготовку экспертных
заключений по анализу сделок должника.
– в основу учебной деятельности слушателей программы положен разбор
реальных кейсов.
3. Развитие деловых связей в ходе обучения с коллегами из сферы банкротства,
общение с практикующими преподавателями. В частности, преподаватели Львова
О.А. и Бобылева А.З. участвуют в работе многих профильных организаций:
Экспертного совета по работе с проблемными активами Ассоциации российских
банков, Подкомитета по антикризисному управлению Комитета по безопасности
предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты РФ,
Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
РССОАУ, Международных профессиональных организаций по несостоятельности
(банкротству) INSOL Europe, International Insolvency Institute и антикризисному
управлению International Crisis Management Association.
4. Авторские
университетские
учебники
по
финансовому
менеджменту,
антикризисному управлению, оценке бизнеса, которые помогают освоить
программу.

