
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА

Центр повышения квалификации и дополнительного профессионального образования

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИ

УТВЕРЖДЕНО

Решением ученого Совета ЧОУ ВО ЮИМ

(( oLxLb eJZ /U 'tfi/Z /l iJ L  20\ / 6 \ .

покоя № ^
:ёдатель Ученого совета, ректор 
 ̂ __________ Л.П.Шульгатый

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ

ПОДГОТОВКИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

Краснодар, 2015



1. Общие положения

Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих представляет собой документ, разработанный и утвержденный высшим 
учебным заведением в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 26.12.2013г. 
№  786 «Об утверждении Федерального стандарта деятельности саморегулируемых орга
низаций арбитражных управляющих «Требования к организации повышения уровня про
фессиональной подготовки арбитражных управляющих».

Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управ
ляющих регламентирует цели и планируемые результаты обучения; требования к кон
тингенту; формы и продолжительность обучения, перечень профессиональных компетен
ций, качественное изменение которых осуществляется по результатам обучения; органи
зационно-педагогические условия реализации программы; формы аттестации и оценочные 
материалы и включает в себя учебно-тематический план.

2. Нормативные документы для разработки программа повышения уровня 
профессиональной подготовки арбитражных управляющих

Нормативно-правовую базу программы составляют:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образо

вании в Российской Федерации».
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утвер

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол
нительным профессиональным программам».

• Приказ Минэкономразвития РФ от 26.12.2013г. № 786 «Об утверждении Феде
рального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управ
ляющих «Требования к организации повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих».

• Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несо
стоятельности (банкротстве)».

• Устав ЧОУ ВО Южный институт менеджмента.

3. Общая характеристика программы повышения уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих

Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управ
ляющих составлена в соответствии с Федеральным стандартом «Требования к организа
ции повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих», ут
вержденным приказом Минэкономразвития России от 26.12.2013г. № 786.

Продолжительность обучения (срок освоения программы) составляет 32 акаде
мических часа, из которых 31 академический час отводится на лекционные и практиче
ские занятия и 1 академический час -  на итоговую аттестацию.

Формы обучения: очная или заочная с элементами дистанционных образователь
ных технологий (по выбору обучающихся).

Программа повышения квалификации состоит из 5 разделов:
1. Изменения нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

несостоятельности (банкротства);
2. Передовой опыт антикризисного управления;
3. Судебная практика рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве);



4. Федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих;

5. Федеральные стандарты деятельности саморегулируемых организаций ар
битражных управляющих.

Содержание каждого раздела представлено в учебно-тематическом плане.
По результатам обучения слушатели проходят итоговую аттестацию - экзамен в 

форме тестирования. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию получают 
документ о прохождении обучения - Удостоверение о повышении квалификации.

4. Цель и планируемые результаты обучения

Целью освоения программы повышения уровня профессиональной подготовки ар
битражных управляющих является получение арбитражными управляющими знаний, 
связанных с изменениями нормативных правовых актов Российской Федерации, передо
вым опытом антикризисного управления, судебной практикой рассмотрения дел о несо
стоятельности (банкротстве), федеральными стандартами профессиональной деятельности 
арбитражных управляющих и федеральными стандартами деятельности саморегулируе
мых организаций.

Планируемые результаты обучения - владение профессиональными компетенциями, 
необходимыми для практической деятельности арбитражного управляющего.

5. Требования к контингенту

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

программы повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих

Цель обучения: повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих; совер
шенствование профессиональных знаний в связи с изменениями нормативных правовых актов Россий
ской Федерации, передового опыта антикризисного управления, судебной практики рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве), федеральных стандартов профессиональной деятельности арбит
ражных управляющих и федеральных стандартов деятельности саморегулируемых организаций в соот
ветствии с Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих "Требования к организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих", утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 26 декабря 2013 г. N 786 г.
Категория слушателей: арбитражные управляющие.
Срок обучения: 32 академических часа (8 дней).
Форма обучения: очная; заочная с элементами дистанционных образовательных технологий (по выбору) 
Режим занятий: 4 часа в день.
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1. Изменения нормативных правовых 
актов Российской Федерации в облас
ти несостоятельности (банкротства)

8 8 6 2

1.1 Новое в законодательстве о несостоя
тельности (банкротстве) сельскохо
зяйственных организаций.

Особенности банкротства сельскохо
зяйственных организаций, крестьянско- 
фермерских хозяйств, рыболовецкой ар
тели (колхоза).

Особенности продления процедур 
внешнего управления и финансового оз
доровления сельскохозяйственных орга
низаций с учетом федерального закона от 
25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государ
ственной поддержке в сфере сельскохо
зяйственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон "О раз
витии сельского хозяйства".

Особенности продажи имущества 
сельскохозяйственных организаций.

Преимущественное право приобрете
ния имущества должника.

Особенности публикации.

1,5 1,5 1,5



1.2 Новое в регулировании залога. 
Особенности удовлетворения требо
ваний залогодержателей в процедурах 
банкротства.

Особенности при установлении тре
бований залогового кредитора.

Особенности голосования залогового 
кредитора.

Права залогового кредитора.
Порядок утверждения начальной цены 

предмета залога.
Порядок удовлетворения требований 

залогодержателей в деле о банкротстве.
Удовлетворение требований залого

держателя в деле о банкротстве залого
дателя, не являющегося должником по 
основному обязательству.

1,5 1,5 1,5

1.3 Установление требований кредиторов 
с учетом ст.71 и ст.100 Закона о бан
кротстве; постановления Пленума ВАС 
РФ № 88 от 06.12.2013г.

Текущие платежи по денежным обяза
тельствам в деле о банкротстве (по дого
ворным обязательствам, предусматри
вающим периодическое внесение долж
ником платы; по договору займа или кре
дитному договору; об уплате процентов 
за пользование денежными средствами; 
по векселям и т. д.).

О начислении и уплате процентов по 
требованиям кредиторов при банкротст
ве.

Мораторные проценты.

1,5 1,5 1,0 0,5

1.4 Оспаривание сделок при банкротстве 
согласно главе 111.1 Закона о банкрот
стве, постановления Пленума ВАС РФ 
№63 от 23.12.2010г. с изменениями 
2013г.

Оспаривание подозрительных сделок.
Оспаривание сделок должника, влеку

щих за собой оказание предпочтения од
ному из кредиторов перед другими креди
торами.

Особенности оспаривания отдельных 
сделок должника.

Особенности рассмотрения заявления 
об оспаривании сделки должника в деле о 
банкротстве.

Последствия признания сделки недей
ствительной.

1,5 1,5 1,0 0,5



1.5 Расходы при банкротстве согласно 
постановлению Пленума ВАС РФ №63 
от 23.07.2009г., № 91 от 17.12.2009г. и № 
97 от 25.12.2013г.

Оплата услуг лиц, привлекаемых ар
битражным управляющим для обеспече
ния своей деятельности и исполнения 
возложенных на него обязанностей.

Основания для признания привлече
ния арбитражным управляющим привле
ченных лиц, либо размера оплаты их 
услуг необоснованными.

Финансирование расходов по делу о 
банкротстве заявителем или иными ли
цами.

Порядок и условия рассмотрения за
явления арбитражного управляющего о 
взыскании расходов по делу о банкротст
ве с собственника имущества должника - 
унитарного предприятия - или учредите
лей (участников) должника.

2 2 1 1

2. Передовой опыт антикризисного 
управления 8 8 6 2

2.1 Банкротство предприятий- 
застройщиков с учетом положений § 7 
главы IX Закона о банкротстве.

Лица, участвующие в деле о бан
кротстве застройщика.

Особенности предъявления участни
ками строительства требований при бан
кротстве застройщика и их рассмотрения 
арбитражным судом.

Особенности предъявления требова
ний о передаче жилых помещений и их 
рассмотрения арбитражным судом.

Очередность удовлетворения требо
ваний кредиторов в деле о банкротстве 
застройщика.

Погашение требований участников 
строительства путем передачи объекта 
незавершенного строительства.

Погашение текущих платежей и требо
ваний кредиторов первой и второй очере
ди к застройщику в целях обеспечения 
возможности передачи объекта незавер
шенного строительства или жилых поме
щений.

3 3 2 1

2.2 Особенности проведения оценки в 
процедуре банкротства.

Обязательная оценка в процедуре бан
кротства.

Заключения федерального органа ис
полнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации 
на подготовку заключений по отчетам 
оценщиков.

Сроки предоставления заключения 
уполномоченным органом.

2 2 2



2.3 Контроль и надзор.
Контроль и надзор за деятельностью 

арбитражного управляющего.
Направления совершенствования за

конодательства в части требований к рас
крытию информации в процедурах бан
кротства.

3 3 2 1

3. Судебная практика рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве) 7 7 5 2

3.1 Правовое положение арбитражного 
управляющего.

Правовое положение арбитражного 
управляющего.

Регулирование порядка утверждения 
арбитражного управляющего в деле о 
банкротстве.

2 2 2

3.2 Обжалование действий арбитражных 
управляющих в деле о банкротстве. 
Ответственность арбитражного управ
ляющего.

Совершенствование системы обеспе
чения ответственности арбитражного 
управляющего, расширение полномочий, 
направленных на возврат активов долж
ника, отчужденных до введения проце
дуры банкротства.

Взыскание убытков с арбитражного 
управляющего.

2,5 2,5 1,5 1

3.3 Особенности проведения торгов 
в процедуре банкротства.

Порядок проведения открытых торгов 
в процедуре банкротства.

Порядок проведения закрытых торгов 
в процедуре банкротства.

Порядок и условия проведения торгов 
залогового имущества, утверждение цены 
залогового имущества.

Торги, проводимые в электронной фор
ме.

Информация, подлежащая размеще
нию в средствах массовой информации и 
сайтах в сети «Интернет».

2,5 2,5 1,5 1

4. Федеральные стандарты профессио
нальной деятельности арбитражных 
управляющих

4 4 3 1

4.1 Федеральный стандарт «Требования 
саморегулируемой организации арбит
ражных управляющих к арбитражному 
управляющему по исполнению им обя
занности заключить договор обязательно
го страхования ответственности»

1,5 1,5 1 0,5

4.2 Федеральный стандарт «Правила веде
ния реестра требований о передаче жи
лых помещений»

1,5 1,5 1 0,5

4.3 Проекты Федеральных стандартов 1 1 1 -



5. Федеральные стандарты деятельно
сти саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих

4 4 3 1

5.1 Федеральный стандарт «Требования к 
организации повышения уровня профес
сиональной подготовки арбитражных 
управляющих».

1,5 1,5 1 0,5

5.2. Федеральный стандарт деятельности 
саморегулируемых организаций арбит
ражных управляющих "Правила проведе
ния стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего»

1,5 1,5 1 0,5

5.3 Проекты Федеральных стандартов 1 1 1 -

ИТОГО часов теоретической подготов
ки 31 31 23 8

Итоговая аттестация 
(экзамен в форме тестирования) 1 1 - 1

ВСЕГО часов трудоемкости програм
мы 32 32 23 9

Директор Центра повышения квалификации 

и дополнительного профессионального образования 

ЧОУ ВО ЮИМ Л.В.Яцук


