
Приволжский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
при ФГБОУ ВО РГАИС приглашает арбитражных управляющих принять участие в 
программе повышения квалификации (26 часа) «Банкротство: изменения 
законодательства и арбитражная практика». 

Форма обучения вебинар, стоимость обучения 2200 руб. 

График обучения в 2018 году 

 11.04 - 13.04.2018 
 29.05 - 01.06.2018  
 25.06 - 27.06.2018 
 
Контакты тел. 8-937-406-33-71 Елена Владиславовна, почта   ele.edemskaya@yandex.ru 
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при ФГБОУ ВО РГАИС приглашает арбитражных управляющих принять участие в 
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График обучения в 2018 году 

 06.02.2018 - 08.02.2018 
13.03.2018 - 15.03.2018 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

(ФГБОУ ВО РГАИС) 
 
 

ПРИВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РГАИС 

 
 

  

 
 

Уважаемый руководитель! 
 

 

В целях обеспечения выполнения Федерального стандарта деятельности 
организаций арбитражных управляющих «Требования к организации 
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих» 
утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 26 декабря 2013 г. 
№786. Приволжским институтом повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки РГАИС разработана программа повышения 
уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих 
«Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика» общим 
объемом 24 академических часа. 

Прохождение обучения по программе позволяет арбитражному 
управляющему выполнить требование Федерального стандарта о прохождении 
ежегодного повышения уровня профессиональной подготовки. 

Для обеспечения доступности программа ведется в форме вебинара, а 
также можно прослушать в очном режиме.  

Стоимость курса обучения 2 000 руб. 
График обучения арбитражных  управляющих по программе повышения 

уровня профессиональной квалификации: 
20.02.2017 г. - 22.02.2017 г.           17.08.2016 г. - 19.08.2016 г.
15.03.2017 г. - 17.03.2017 г.           14.09.2017 г. - 16.09.2017 г.
11.04.2017 г. - 13.04.2017 г.           20.11.2017 г. - 22.11.2017 г.          
23.05.2017 г. - 25.05.2017 г.           04.12.2017 г. - 06.12.2017 г.
19.06.2017 г. - 21.06.2017 г.           20.12.2017 г. - 22.12.2017 г.

 
Данные курсы будут проводиться ежемесячно. 
Подать заявку можно: 
 по телефону 8-937-406-33-71, 
по e-mail: ele.edemskaya@yandex.ru 
 
Высылаем Вам программу на утверждение. 
 
С уважением,   

Директор  
Приволжского института ПК и ПП     В.И. Чеботкевич 
 
исп Е.В. Едемская  
моб 8-937-406-33-71 

http://rgiis.ru/
mailto:kazakov@spu-penza.ru
mailto:ele.edemskaya@yandex.ru
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ПРОГРАММА 
 

повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих 
 

«Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика» 
 

Категория слушателей: арбитражные управляющие 
Срок обучения:  24 часа  
Форма обучения: очная,  с применением дистанционных технологий. 
Стоимость 3 800 руб 
 
 

№ 
п/
п 

Наименование темы Всего 
часов 

В том 
числе Форма 

контро
ля ле

к 

пр
ак

т.
 

1.  2 3 4 5 6 
1. 
 

Судебная практика рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве) 4 4  - 

1.1. 
Правовой статус арбитражного управляющего 
Арбитражный управляющий как работодатель 2 2   

1.2. 

Правоприменительная практика разрешения споров, связанных 
с рассмотрением жалоб на действия (бездействие) 
арбитражного управляющего и взысканием с арбитражного 
управляющего убытков 

2 2   

2. 
 
Передовой опыт антикризисного управления 4 4   

2.1. 
Вознаграждение арбитражного управляющего, в том числе 
проценты по дополнительному вознаграждению арбитражного 
управляющего 

2 1   



2.2. 
Расходы по делу о банкротстве (привлеченные лица) 

2 2   

2.3. 
Субсидиарная ответственность по обязательствам должника 

2 2   

3. 
Обзор изменений законодательства   

15 10 2  

3.1. 
Изменения законодательства о банкротстве: ключевые 
моменты 4 4   

3.2. 
Практические занятия по теме «Изменения законодательства о 
банкротстве: ключевые моменты». Мировое соглашение. 4 2 2  

3.3. 
Особенности банкротства отдельных категорий должников 
(юридические лица, индивидуальные предприниматели).  
Банкротство физических лиц. 

4 4   

3.3. Обзор изменений финансового и налогового законодательства 4 4   

4. 
Федеральные стандарты профессиональной деятельности 
арбитражных управляющих и федеральные стандарты 
деятельности саморегулируемых организаций 

1 1   

4.1. 

Контроль и надзор за деятельностью арбитражного 
управляющего 
Совершенствование системы регулирования процедур 
банкротства 
Раскрытие информации о процедурах банкротства. Единый 
Федеральный реестр сведений о банкротстве. 
Совершенствования законодательства в части требований к 
раскрытию информации в процедурах банкротства 

1 1   

5. ИТОГО 24   - 
 
 
Директор  
Приволжского института ПК и ПП      В.И. Чеботкевич 
 
 
Начальник Управления  
учебно-методической и воспитательной работе    Ю.П. Климкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактное лицо:  
Едемская Елена Владиславовна тел. 8-937-406-33-71, ele.edemskaya@yandex.ru 
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