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ПАУ ЦФО –
Ассоциация «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих
Центрального федерального округа»
А.В. Воложанину
Уважаемый Александр Вячеславович!

Тюменский государственный университет на базе Высшей школы государственного
и муниципального управления и Управление Росреестра по Тюменской области уже не
первый год совместно проводят обучение арбитражных управляющих. Университет имеет
эксклюзивное право осуществлять образовательную деятельность по единой программе
подготовки арбитражных управляющих на территории Тюменской области.
В рамках единой программы мы оказываем реальное содействие нашим выпускникам
в прохождении практики и выборе саморегулируемой организации арбитражных
управляющих. Если у Вас есть заинтересованность в привлечении в свою СРО наших
выпускников, мы готовы, при Вашем одобрении, давать им рекомендации по прохождению
практики и вступлению в Вашу организацию.
Кроме того, в этом году по согласованию с Управлением Росреестра по Тюменской
области Университет инициирует проведение крупномасштабных мероприятий:
конференций, семинаров, круглых столов, - с целью формирования единого сообщества
арбитражных управляющих на территории Тюменской области; обмена опытом в
профессиональной деятельности; постановки проблем, с которыми сталкиваются
арбитражные управляющие в своей деятельности, и предложения путей их решения;
поддержания высокого уровня профессиональных компетенций арбитражных
управляющих.

Надеемся, что Вы разделяете наши устремления и несмотря на насыщенность Вашей
работы и дефицит времени, подтвердите свою заинтересованность в совместной работе.
Одним из первых шагов в этом направлении является подготовка единой программы
повышения
квалификации
арбитражных
управляющих.
С
учетом
общей
заинтересованности в совершенствовании профессиональных компетенций уже
действующих арбитражных управляющих, Высшей школой ГМУ разработана и успешно
реализована учебная программа по повышению квалификации арбитражных управляющих.
Нашими первыми заказчиками и партнерами стали СРО Свердловской области и ХМАОЮгры.
Мы предлагаем Вам данную программу на рассмотрение и согласование, а также,
надеемся на Ваши пожелания и замечания с учетом актуальности и практической
направленности вопросов.
Мы готовы к длительному и продуктивному сотрудничеству с Вами!
Все интересующие вопросы можно задать координатору программы:
Войновой Елене Викторовне по телефонам: 8 (3452) 46-78-15; 8 (922) 0404-777
E-mail: e.v.vojnova@utmn.ru
Приложение: 1. Учебная программа повышения квалификации
арбитражных управляющих

Директор Высшей школы
государственного и муниципального
управления

А.А. Яковлев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по программе повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих
«Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика»
Цель: краткосрочное повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных
управляющих, совершенствование компетенций, необходимых для их профессиональной
деятельности.
Категория слушателей: физические лица – арбитражные управляющие
Срок обучения: 36 академических часа
№
п/п

Наименование разделов, дисциплин и тем

Всего
часов

В том числе
Лекции Практ.
занятия

1.

Изменение нормативных правовых актов РФ

8

2

6

2.

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

2

1

1

3.
4.
5.
6.

Правовое положение арбитражного
управляющего
Судебная практика рассмотрения дел о
несостоятельности (банкротстве)
Психологические аспекты деятельности
арбитражных управляющих

4

1

3

10

4

6

8

2

6

Публичные выступления.

2

-

2

2

-

2

36

10

26

Итоговая аттестация
Итого

Форма
контроля
знаний

Тестирова
ние

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по программе повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих
«Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика»
Цель: краткосрочное повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных
управляющих, совершенствование компетенций, необходимых для их профессиональной
деятельности.
Категория слушателей: физические лица – арбитражные управляющие
Срок обучения: 36 академических часа
№
п/п

1.

1.1.

1.2.
1.3.

1.3.1.

Наименование разделов, дисциплин и тем

Изменения нормативных правовых
актов РФ
Изменения гражданского законодательства,
касающиеся деятельности арбитражного
управляющего
Изменения законодательства о банкротстве
(обзор)
Особенности банкротства отдельных
категорий должников
Банкротство компаний-застройщиков,
привлекавших денежные средства
участников строительства. Судебная
практика.

Всег
о
часо
в

В том числе
Лекции Практ.
занятия

8

2

6

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

1

-

1

-

1

1.3.2.

Банкротство финансовых организаций

1

-

1

1.3.3.

Банкротство индивидуальных
предпринимателей

1

-

1

1.3.4.

Банкротство с/х предприятий

1

-

1

1.3.5.

Банкротство физических лиц

1

-

1

2

1

1

1

1

-

2.

2.1.

Федеральные стандарты профессиональной
деятельности арбитражных управляющих и
федеральные стандарты деятельности
саморегулируемых организаций
Контроль и надзор за деятельностью
арбитражного управляющего. Ответственность
арбитражного управляющего. Обжалование
действий арбитражных управляющих,
отстранение, освобождение арбитражного
управляющего в деле о банкротстве.

Форма
контроля
знаний

2.2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.
5.2.

Взыскание убытков. Ответственность страховых
организаций, СРО.
Правовое положение арбитражного
управляющего
Совершенствование и регулирование порядка
утверждения арбитражного управляющего,
освобождения и (или) отстранения арбитражного
управляющего в деле о банкротстве.
Обзор судебной практики по отстранению
арбитражных управляющих.
Совершенствование законодательства в части
требований к раскрытию информации в
процедурах банкротства Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве.
Вопросы налогообложения доходов от
деятельности арбитражного управляющего
Судебная практика рассмотрения дел о
несостоятельности (банкротстве)
Установление требований кредиторов (ст.171 и
100 Закона о банкротстве).
Комментарий к постановлению Пленума ВАС РФ
Оспаривание сделок при банкротстве (глава III
закона о банкротстве). Комментарий к
постановлению пленума ВАС РФ
Залог и поручительство при банкротстве.
Особенности удовлетворения требований
залогодержателей в процедурах банкротства.
Психологические аспекты деятельности
арбитражных управляющих
Виды стратегий поведений арбитражного
управляющего
Проблемы выбора стратегии поведения
арбитражного управляющего.

5.2.1.

Проблемы разработки стратегии поведения

5.2.2.

Направления совершенствования стратегии
поведения арбитражного управляющего

6.
7.
8.

Публичные выступления.
Итоговая аттестация
Итого

1

-

1

4

1

3

2

0,5

1,5

1

0,5

0,5

1

-

1

10

4

6

3

1

2

3

1

2

4

2

2

8

2

6

2

-

2

2
36

2
10

26

Тестирова
ние

