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«Самарский институт – высшая школа приватизации и предпринимательства»
осуществляет подготовку арбитражных управляющих свыше 15 лет при
непосредственном участии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии РФ; за 2014 год более 300 арбитражных управляющих из 57 регионов РФ
повысили свою квалификацию.
В связи с утверждением Министерством экономического развития приказа №786 от
26.12.2013 г. «Об утверждении Федерального стандарта деятельности саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих «Требования к организации повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих», институтом разработан
учебный план «Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика»,
рассчитанный на 24 часа. При его составлении учитывались пожелания действующих
арбитражных управляющих с различных регионов Российской Федерации. Стоимость
очного обучения по данной программе составляет 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей,
заочного обучения с применением дистанционных образовательных технологий – 6 300
(шесть тысяч триста) рублей.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Программа: «Банкротство: изменения законодательства и арбитражная
практика»
Цель: Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих
Категория слушателей: Арбитражные управляющие
№
п/п
1

Наименование разделов и дисциплин

Изменения нормативных правовых актов
РФ
1.1
Изменения законодательства о банкротстве
(обзор)
1.2
Особенности банкротства отдельных категорий
должников:
1.2.1 Банкротство граждан.
Основные понятия вновь вводимые в закон о
несостоятельности (банкротстве) касающиеся
банкротства гражданина
Судебный процесс по рассмотрению
обоснованности заявлений о признании
несостоятельным (банкротом) гражданина –
должника
Права и обязанности финансового
управляющего.
Рассмотрение требований конкурсных
кредиторов должника в деле о
несостоятельности (банкротстве) должника –
гражданина. Собрание кредиторов должника гражданина.
Процедура реструктуризация долгов
гражданина.
Процедура реализации имущества гражданина
1.2.2 Банкротство крестьянско-фермерских хозяйств
2
Судебная практика рассмотрения дел о
несостоятельности (банкротстве)

Всего
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№
п/п
2.2

2.3

2.4

Наименование разделов и дисциплин

Всего
часов
2

Арбитражная практика по делам о банкротстве
(несостоятельности) юридических лиц:
Арбитражная практика по оспариванию сделок
должника.
Арбитражная практика по привлечению к
субсидиарной ответственности.
Арбитражная практика по необоснованности
расходов арбитражных управляющих.
Арбитражная практика по отстранению
арбитражных управляющих, признанию
действий арбитражного управляющего
незаконными.
Обзор Пленумов Высшего арбитражного суда,
Верховного суда Российской Федерации о
применении законодательства о банкротстве
Практика проведения процедур банкротства. 1
Требования к составлению документов в
процедурах банкротства; анализу финансового
состояния должника, анализу признаков
преднамеренного
банкротства,
Отчетам
арбитражного управляющего.
Требования к составлению форм бухгалтерской
и налоговой отчетности юридических лиц,
сельхозпредприятий,
индивидуальных
предпринимателей,
крестьянско-фермерских
хозяйств, находящихся в стадии банкротства.
Изменения в НК РФ, связанные с уплатой НДС
в процедуре банкротства. Порядок и сроки
предоставления отчетности Арбитражного
управляющего в налоговый орган, пенсионный
фонд.

Судебная практика привлечения арбитражного 1
управляющего
к
административной
ответственности.
ИТОГО:
24

В том числе
Формы
Лекции Практика контроля
2

1

1

24

-

