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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:  

«ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КУРС ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ АРБИТРАЖНЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ» 

Категория слушателей:  специалисты. 

Срок обучения: 24 академ. часа. 

Форма обучения: дистанционная. Доступ в сети Интернет к учебно-

методическим и иным материалам. 

в соответствии с календарным учебным графиком.  

 

 

Цель – совершенствование знаний специалиста в профессиональной 

деятельности.  

Характеристика новой квалификации: В результате обучения слушатели 

должны: 

          а) знать:  
изменения нормативных правовых актов Российской Федерации на текущий 

момент в области арбитражного управления .     

б) уметь: 

- отслеживать и применять на практике последние изменения; 

- держать на контроле уточненный перечень документов по признанию 

сделок недействительными. 

    в) владеть навыками: 

рассмотрения изменений законодательства:  

 -о наличии жалобы на действия арбитражного управляющего;  

- о стоимости выявленного в ходе инвентаризации имущества, суммах 

расходов на проведение соответствующей процедуры банкротства; 

- о наличии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. 

Характеристика компетенций: комплекс знаний в области изменений 

законодательства о банкротстве. 

Планируемый результат – владение знаниями по вопросам практики 

применения изменений нормативно-законодательной базы деятельности 

арбитражного управляющего. 
 

Режим занятий:  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

п\п Наименование дисциплин Всего 

часов 

 Форма 

 контроля 

(экзамен,  

зачет) 

Самостояте

льное 

изучение 

материала 

I Изменения нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации на текущий момент. 

8 8 - 

1.1. - изменения  гражданского,   

налогового,   административного   

законодательства, касающиеся 

деятельности арбитражного 

управляющего. 

 2  

1.2. - изменения  в  Федеральном 

законе  «О  несостоятельности  

(банкротстве)»  No127- ФЗ от 

26.10.2002г. 

Комментарии основных  

изменений (публикации 

сообщения о проведении собрания 

кредиторов; сообщения, 

содержащие сведения о решениях, 

принятых собранием кредиторов; 

уточненный перечень документов 

по признанию сделок 

недействительными и результатах 

их рассмотрения; о наличии 

жалобы на действия арбитражного 

управляющего; о стоимости 

выявленного в ходе 

инвентаризации имущества, 

суммах расходов на проведение 

соответствующей процедуры 

банкротства; о наличии признаков 

фиктивного и преднамеренного 

банкротства).  

 3  

1.3. Федеральный закон от 29.07.2017 

N 266-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О 

несостоятельности (банкротстве)" 

и Кодекс Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях" 

   

1.4. Приказ Минэкономразвития РФ от 

05.04.2013 № 178. 

 3  



Единый Федеральный Реестр 

сведений о банкротстве (ЕФРСБ); 

-изменения, касающиеся 

раскрытия информации, 

предусмотренной Федеральным 

Законом о несостоятельности 

(банкротстве); 

-порядок формирования и ведения 

ЕФРСБ сведений о фактах 

деятельности юридических лиц и 

ЕФРСБ сведений о банкротстве и 

перечня сведений, подлежащих 

включению в ЕФРСБ сведений о 

банкротстве». 

II Опыт антикризисного 

управления 

6 6  

2.1. Постановления ФАС  по 

осуществлению процедуры 

банкротства. 

 3  

2.2. Постановления Пленумов 

Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 

Особенности выплаты  должником 

фиксированной суммы 

вознаграждения арбитражного 

управляющего несколькими 

лицами.  

 3  

III Судебная практика 

рассмотрения дел о 

несостоятельности 

(банкротстве).  

8 8  

3.1. Постановление Правительства РФ 

от 07.11.2013 N 999 "О 

представлении оператором 

Единого федерального реестра 

сведений о банкротстве сводной 

информации о результатах 

процедур, применявшихся в деле о 

банкротстве, в федеральные 

органы исполнительной власти". 

   

3.2. Изменения статьи 28.1 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях. 

   

3.3. Изменения в регламенте 

банкротства застройщиков. 

Разъяснения по судебной практике 

вопросов, связанных с 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оспариванием сделок по 

основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве). 

IV Федеральные стандарты 

деятельности арбитражных 

управляющих и 

саморегулируемых организаций 

1 1  

4.1. Обеспечение исполнения 

саморегулируемыми 

организациями арбитражных 

управляющих обязанности по 

организации ежегодного 

повышения уровня 

профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих 

продолжительностью не менее 24 

часов.  

   

4.2. Требование к обеспечению 

саморегулируемыми 

организациями доступа к 

документам и информации, 

подлежащим обязательному 

размещению на официальных 

сайтах саморегулируемых 

организаций. 

   

4.3. Требования к технологическим, 

программным, лингвистическим 

средствам обеспечения 

пользования официальными 

сайтами. 

   

4.4. Административная 

ответственность за нарушение 

саморегулируемой организацией 

обязанностей по раскрытию 

информации. 

   

 Итого:                                                                                                                                                  23   

 Итоговая аттестация 1  Круглый стол 

 Всего: 24   
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                                                     УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Условные обозначения: 

 

 

С-самостоятельная работа (в академ.часах) 

  

                  Дисциплина 

Дни 

  

  

1 

  

2 

   

      

       

Изменения нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации на текущий момент. 

 

          

С 8          

Опыт антикризисного управления 

 

          

С 4          

 

 2         

Судебная практика рассмотрения 

дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

А           

С 

 

 8         

Федеральные стандарты 

деятельности арбитражных 

управляющих и 

саморегулируемых организаций   1        

Итоговая аттестация (круглый 

стол)      1         

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИН  

Дисциплина 1. Изменения нормативных правовых актов Российской 

Федерации на текущий момент. 

Основные вопросы: 

- изменения  гражданского,   налогового,   административного   законодательства, 

касающиеся деятельности арбитражного управляющего; 

- изменения  в  Федеральном законе  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  

No127- ФЗ от 26.10.2002г. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 8 

Аудиторные занятия (в академ.часах) - 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 8 

 

Дисциплина 2. Опыт антикризисного управления 

Основные вопросы: 

- Постановления ФАС  по осуществлению процедуры банкротства; 

- Постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда. 

 



Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 6 

Аудиторные занятия (в академ.часах) - 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 6 

 

 

Дисциплина 3. Судебная практика рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве) 

Основные вопросы: 

- изменения в регламенте банкротства застройщиков. Разъяснения по судебной 

практике вопросов, связанных с оспариванием сделок по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве). 

 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 8 

Аудиторные занятия (в академ.часах) - 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 8 

 

Дисциплина 4. Федеральные стандарты деятельности арбитражных 

управляющих и саморегулируемых организаций  
Основные вопросы: 

- обеспечение исполнения саморегулируемыми организациями арбитражных 

управляющих обязанности по организации ежегодного повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 1 

Аудиторные занятия (в академ.часах) - 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 1 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Дополнительная профессиональная образовательная программа «Ежегодный 

обязательный курс повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих»  является программой повышения квалификации в области 

применения блока приведенных выше дисциплин. 

Исходя из требований учебного плана предусмотрена внеаудиторная 

самостоятельная работа которая способствует активизации познавательной 

деятельности слушателей, формируется их  кругозор, аналитические качества, 

consultantplus://offline/ref=79ACEF8BD6AD655A633C64991C3F82F3507ECFED35BCCB06AEE9992C43t7r5M


творческий подход к изучению дисциплин. При внеаудиторной самостоятельной 

работе слушатели работают над печатными и электронными материалами.   

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

В соответствии с учебными планами  в качестве формы итоговой аттестации 

предусмотрено проведение круглого стола. В процессе проведения круглого стола 

слушатели обмениваются мнениями о постановке вопроса практики применения 

знаний  и при необходимости, проходит  "мозговая атака" преподавателя по 

определенной проблеме. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. на текущий момент) 

"О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп.) \\Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. на текущий момент) (с изм. и доп., вступ. в силу) \\Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

3. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. на текущий момент) \\Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

4. Методические материалы ЧОУ ДПО РОЦ \\ http://www.roc-

yar.ru/__methodic.php 

 

 

Преподаватель                                         \Е.А. Белоградская\ 
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