Некоммерческое партнерство «Союз менеджеров и антикризисных управляющих»
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарский институт – высшая школа приватизации и предпринимательства»
«Согласовано»

«Утверждаю»

Ректор НОУ ВПО «СИ ВШПП»

Президент НП «МСО ПАУ»
________________ Н.В. Коцюба

_______________А.В. Бирюков
Учебно-тематический план
программы дополнительного профессионального образования
Программа: «Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика»
Повышение уровня профессиональной подготовки и
квалификации арбитражных управляющих
Категория слушателей: Действующие арбитражные управляющие
Электронная (дистанционная)
Форма обучения:
2 недели
Срок обучения:
Цель:

№
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
Определение и характеристика 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

Всего
часов
17
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Формы
Лекции Практика контроля
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Федеральные стандарты профессиональной
деятельности арбитражных управляющих и
федеральные стандарты деятельности
саморегулируемых организаций
Контроль и надзор за деятельностью
арбитражного управляющего

2

2

-

1

1

-

Ответственность арбитражного управляющего.
Обжалование действий арбитражных
управляющих, отстранение, освобождение
арбитражного управляющего в деле о
банкротстве
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.
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3.2

Практика проведения процедур банкротства. 2
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.

2

4.

Судебная практика привлечения арбитражного 1
управляющего
к
административной
ответственности.
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