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1. Общие положения 
 

1. Общая характеристика программы 

Настоящая дополнительная профессиональная программа (Программа) повышения 

уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации образовательной программы.  
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих  регламентирует цели и планируемые результаты обучения, требования к 

контингенту, формы  и продолжительность обучения, трудоемкость программы, формы 

аттестации и оценочные материалы и включает в себя учебный и календарный  планы. 

Разработана и утверждена в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 786 «Об 

утверждении Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих «Требования к организации повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих».  
 

1.1  Нормативно-правовая база  

Нормативно-правовую базу программы составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» (последняя редакция), ;  

• Федеральный закон Российской Федерации  от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (последняя редакция); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

• Приказ Минэкономразвития РФ от 26 декабря 2013 г. № 786 «Об утверждении 

Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих «Требования к организации повышения уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих»; 

• Устав ЧОУ ДПО ИПКПК. 

 

1.2.  Цель  и планируемые результаты обучения 
Программа направлена на получение арбитражными управляющими знаний, связанных с 

изменениями нормативных правовых актов Российской Федерации, передовым опытом 

антикризисного управления, судебной практикой рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве), федеральными стандартами профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих и федеральными стандартами деятельности саморегулируемых организаций.  

Планируемые результаты обучения - владение профессиональными 

компетенциями, необходимыми для практической деятельности арбитражного 

управляющего (см. раздел 2). 

Прохождение обучения по программе позволяет арбитражному управляющему 

выполнить требование Федерального стандарта о прохождении ежегодного повышения 

уровня профессиональной подготовки. 

1.3. Формы  и продолжительность обучения 

Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих составлена в соответствии с Федеральным стандартом «Требования к 

организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 26 декабря 2013 г. 

№ 786. 

Срок освоения программы зависит от формы и режима обучения и может 

составлять при очной форме обучения – не менее 3 дней (с режимом обучения – 8 часов в 

день), при заочной форме обучения – не менее 6 дней (с режимом обучения – 4 часа в день). 
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Конкретный срок освоения программы может быть изменен по желанию заказчика и 

определяется договором об образовании по программе. 

Форма обучения: очная, заочная. При реализации программы могут применяться 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, либо их элементы. 

Трудоемкость освоения слушателями программы составляет 24 часа и включает все 

виды работы слушателя, а также время, отводимое на контроль качества освоения 

программы 
Объем образовательной программы вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, осуществляющими образовательную деятельность с использованием сетевой формы, 

реализации обучения по индивидуальному учебному плану, должен быть не менее 24 

академических часов. 

 

Программа повышения квалификации состоит из 5 разделов:  

1. Изменения нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

несостоятельности (банкротства); 

2. Конкурсное производство: передовой опыт 

3. Процессуальные вопросы судебной практики по делам о несостоятельности  

(банкротстве); 

4. Федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих и деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

5. Субсидиарная ответственность руководителей и контролирующих 

акционеров (участников). 

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.  

 

1.4. Требования к контингенту 

К освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее образование и 

являющиеся арбитражными управляющими. 

 

2.  Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения 

В результате обучения слушатели должны приобрести знания и навыки, которые 

участвуют в совершенствовании компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности арбитражных управляющих.  

 

Слушатели, успешно освоившие программу, должны знать: 

• действующие законы и нормативные акты о несостоятельности (банкротстве) в 

Российской Федерации  

 действующие законы и нормативные правовые акты гражданского, 

административного и уголовного законодательства, регулирующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 практику применения действующего законодательства в профессиональной 

деятельности арбитражных управляющих  

 передовой опыт антикризисного управления  

 федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих и саморегулируемых организаций  

 

Слушатели, успешно освоившие программу, должны уметь:  

 применять законодательство в сфере регулирования несостоятельности 

(банкротства)  
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 применять в своей профессиональной деятельности материалы судебной 

практики  

 применять в своей профессиональной деятельности передовые методы  

антикризисного управления 
 

  3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации программы 

Учебно-методические и информационные ресурсы института обеспечивают 

проведение аудиторных занятий (лекций, практических и семинарских занятий, 

консультаций и т.п.), самостоятельной учебной работы слушателей. 

Образовательный процесс при реализации программы обеспечивается учебно-

методическими и информационными ресурсами. Учебно-методический материал, 

используемый в учебном процессе по каждому учебному модулю, отражен в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

 

Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

слушателей 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»; 

3. Сайт Министерства образования и науки РФ; 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

5. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ; 

6. Служба тематических толковых словарей Глоссарий.ру; 

7. Словари и энциклопедии на «Академике»; 

8. Электронная библиотека учебных пособий ЧОУ ДПО ИПКПК 

9. Национальная электронная библиотека; 

10. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». 

 

3.2. Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

Реализация Программы повышения уровня профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих обеспечивается профессорско-преподавательским составом, 

удовлетворяющим следующим условиям: 

- имеют высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на 

условиях почасовой оплаты труда; 

- имеют ученую степень и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на 

условиях почасовой оплаты труда. 

Организацию учебного процесса по реализации программы обеспечивает учебно-

организационный отдел ЧОУ ДПО ИПКПК. 

 

3.3.    Материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса 

Материально-технические ресурсы института обеспечивают проведение 

аудиторных занятий (лекций, практических и семинарских занятий, консультаций и т.п.). 

Слушателям предоставлена возможность пользования оборудованными компьютерными 

классами с выходом в интернет, а также возможность использования оргтехники 

(копировально-множительные аппараты, сканеры, принтеры). 
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Для проведения лекций и семинаров с использованием активных форм и методов 

обучения учебные аудитории оборудованы аудиовизуальными  техническими средствами 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Материально-техническое обеспечение программы 

№ п/п Вид занятий Аудиторный фонд Оснащенность оборудованием 

1. Лекции Конференц-зал на 

73 посадочных места, 

аудитория 504 на 20 

посадочных мест  

Видеопроекционное 

оборудованием для презентаций, 

средства звуковоспроизведения, 

выход в сеть Интернет: проектор, 

экран; ноутбук  

2. Практические 

занятия 

Компьютерный класс на 

12 посадочных мест 

Компьютеры с выходом в 

интернет 

 

3. Самостоятельная 

работа 

Компьютерный класс на 

12 посадочных мест 

Компьютеры с выходом в 

интернет 

 

Электронная библиотека 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

Компьютеры с выходом в 

интернет 

 

 

4.   Формы аттестации и оценочные материалы 

4.1.  Формы аттестации и оценочные материалы по результатам освоения 

программы 

Учебным планом Программы повышения уровня профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих предусмотрена итоговая аттестации по завершении курса 

обучения. 

Итоговая аттестация по завершении курса проводится в виде экзамена в форме 

теста.  

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией. 

Результаты тестирования определяются оценками “отлично”, “хорошо”, 

“удовлетворительно” и “неудовлетворительно”. 

Оценка «5» («отлично») выставляется слушателю, если количество правильных 

ответов составляет от 92 до 100%; 

Оценка «4» («хорошо») выставляется слушателю, если количество правильных 

ответов составляет от 83 до 91%; 

Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется слушателю, если количество 

правильных ответов составляет от 75 до 82%; 

Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется слушателю, если количество 

правильных ответов составляет менее 75%. 

Промежуточные аттестации не предусмотрены. Формой текущего контроля знаний 

слушателей в процессе обучения по каждому учебному модулю является опрос. 

Для реализации программы учебным планом программы предусмотрено создание 

оценочных материалов, которые включают тесты, позволяющие оценивать уровень 

образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Формы аттестации приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Формы аттестации 

№  п/п Наименование учебных модулей согласно учебному 

плану 

Формы 

аттестации 

1 Изменения нормативных правовых актов Российской Федерации 

в области несостоятельности (банкротства) 
 

2 Конкурсное производство: передовой опыт 

 
 

3 Процессуальные вопросы судебной практики по делам о 

несостоятельности  (банкротстве) 
 

4 Федеральные стандарты профессиональной деятельности 

арбитражных управляющих и деятельности 

саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих 

 

5 Субсидиарная ответственность руководителей и 

контролирующих акционеров (участников) 

 

 Итоговая аттестация в форме тестирования Экзамен 

 

a. Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Банкротство гражданина, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем. 

2. Реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества гражданина. 

3. Особенности опубликовании сведений в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве. 

4. Особенности проведения собрания кредиторов в случае банкротства граждан. 

5. Особенности порядка удовлетворения требований кредиторов гражданина. 

6. Регулирование залога.  

7. Особенности удовлетворения требований залогодержателей в процедурах 

банкротства. 

8. Особенности при установлении требований залогового кредитора. 

9. Особенности голосования залогового кредитора. 

10. Права залогового кредитора. 

11. Порядок утверждения начальной цены предмета залога. 

12. Порядок удовлетворения требований залогодержателей в деле о банкротстве. 

13. Удовлетворение требований залогодержателя в деле о банкротстве 

залогодателя, не являющегося должником по основному обязательству. 

14. Установление требований кредиторов. 

15. Текущие платежи по денежным обязательствам в деле о банкротстве. 

16. Начисление и уплата процентов по требованиям кредиторов при банкротстве. 

17. Мораторные проценты. 

18. Оспаривание сделок при банкротстве. 

19. Оспаривание подозрительных сделок. 

20. Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения 

одному из кредиторов перед другими кредиторами. 

21. Особенности оспаривания отдельных сделок должника. 

22. Особенности рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника в деле 

о банкротстве. 

23. Последствия признания сделки недействительной. 

24. Расходы при банкротстве. 

25. Оплата услуг лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения 

своей деятельности и исполнения возложенных на него обязанностей. 

26. Основания для признания привлечения арбитражным управляющим  
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привлеченных лиц,  либо размера оплаты их услуг необоснованными. 

27. Финансирование расходов по делу о банкротстве заявителем или иными 

лицами. 

28. Порядок и условия рассмотрения заявления арбитражного управляющего о 

взыскании расходов по делу о банкротстве с собственника имущества должника - 

унитарного предприятия - или учредителей (участников) должника. 

29. Передовой опыт антикризисного управления 

30. Банкротство предприятий-застройщиков.  

31. Лица, участвующие в деле о банкротстве застройщика. 

32. Особенности предъявления участниками строительства требований при 

банкротстве застройщика и их рассмотрения арбитражным судом. 

33. Особенности предъявления требований о передаче жилых помещений и их 

рассмотрения арбитражным судом. 

34. Очередность удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве 

застройщика. 

35. Погашение требований участников строительства путем передачи объекта 

незавершенного строительства. 

36. Погашение текущих платежей и требований кредиторов первой и второй 

очереди к застройщику в целях обеспечения возможности передачи объекта 

незавершенного строительства или жилых помещений. 

37. Особенности проведения оценки в процедуре банкротства. 

38. Обязательная оценка в процедуре банкротства. 

39. Контроль и надзор за деятельностью арбитражного управляющего.  

40. Направления совершенствования законодательства в части требований к 

раскрытию информации в процедурах банкротства. 

41. Судебная практика рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) 

42. Правовое положение арбитражного управляющего. 

43. Регулирование порядка утверждения  арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве. 

44. Обжалование действий арбитражных  управляющих  в деле о банкротстве.  

45. Ответственность арбитражного управляющего. 

46. Совершенствование системы обеспечения ответственности арбитражного 

управляющего. 

47. Взыскание убытков с арбитражного управляющего. 

48. Особенности проведения торгов в процедуре  банкротства. 

49. Порядок проведения открытых торгов  в процедуре банкротства. 

50. Порядок проведения закрытых торгов  в процедуре банкротства. 

51. Порядок и условия проведения торгов залогового имущества, утверждение 

цены залогового имущества. 

52. Торги, проводимые в электронной форме. 

53. Информация, подлежащая размещению в средствах массовой информации и 

сайтах в сети «Интернет». 

54. Определение победителя торгов, проводимых в форме публичного 

предложения. 

55. Особенности продажи заложенного имущества в срочном порядке. 

56. Федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих. 

57. Федеральные стандарты деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. 
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Приложение 1 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ (ЧОУ ДПО ИПКПК) 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУ ДПО ИПКПК  

_____________Романова Е.Н. 

«_____» ___________ 2019 г. 

 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

Программы повышения уровня профессиональной подготовки 

 арбитражных управляющих 

 

Цель обучения: повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих;  совершенствование  профессиональных  знаний в связи  с изменениями 

нормативных правовых актов Российской Федерации,  передового опыта антикризисного 

управления, судебной практики рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве), 

федеральных стандартов профессиональной деятельности арбитражных управляющих и 

федеральных стандартов деятельности саморегулируемых организаций  в соответствии 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. 

Нормативная трудоемкость программы: 24 часа. 

Продолжительность обучения: 1 неделя 

Форма обучения:  очная, заочная (с применением элементов электронного и 

дистанционного обучения) 

Режим занятий: 8 академических часов в день при очной форме обучения,  

4 академических часа в день при заочной форме обучения. 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и дисциплин 

Количество часов 

Ф
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р

м
ы
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о
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о
л

я
 

Т
р

у
д

о
е

м
к

о
с

т
ь

 

ОЧНАЯ форма 

обучения 

ЗАОЧНАЯ форма  

обучения 

в том числе в том числе 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
и

н
а
р
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и

е)
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н

я
т
и

я
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г
о

 

Л
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ц
и

и
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р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
(с
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и

н
а
р
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и

е)
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н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 

1. 

 

 

 

Изменения 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации в области 

несостоятельности 

(банкротства) 

6 6 2 

 

4 

 

2 1 

 

1 

 

4 

 

2. 

 

Конкурсное 

производство: 

передовой опыт 
5 5 2 3 1 1 - 4 

3. 

 

 

Процессуальные 

вопросы судебной 

практики по делам о 

несостоятельности  

(банкротстве) 

6 6 2 4 2 1 1 4 

4. 

 

Федеральные 

стандарты 

профессиональной 

деятельности 

арбитражных 

управляющих 

3 3 2 1 1 1 - 2 

5. 

 

 

 

Субсидиарная 

ответственность 

руководителей и 

контролирующих 

акционеров 

(участников) 

3 3 2 1 1 1 - 2 

 

ИТОГО часов 

теоретической 

подготовки 
23 23 10 13 7 5 2 16 

 Итоговая  аттестация  1 1 - 1 1 - 1 - 

 

ВСЕГО часов 

трудоемкости   

программы 

 

24 24 10 14 24 5 3 16 

экзамен  

в форме 

тестирова-

ния 
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Приложение 2 

Учебно-тематический план  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ  

 

1. 

 

Изменения нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области несостоятельности (банкротства) 

1.1. Изменения гражданского законодательства касающиеся деятельности 

арбитражного управляющего. 

Банкротство гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем. 

Реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества гражданина. 

Особенности опубликовании сведений в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве. 

Особенности проведения собрания кредиторов в случае банкротства граждан. 

Особенности порядка удовлетворения требований кредиторов гражданина. 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Новое в регулировании залога.  

Особенности удовлетворения требований залогодержателей в процедурах 

банкротства. 

Особенности при установлении требований 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 залогодержателя в деле о банкротстве 

залогодателя, не являющегося должником по основному обязательству. 

3.1. Установление требований кредиторов  с учетом  ст.71 и ст.100 Закона о 

банкротстве; постановления Пленума ВАС РФ № 88 от 06.12.2013г. 

Текущие платежи по денежным обязательствам в деле о банкротстве (по 

договорным обязательствам, предусматривающим периодическое внесение 

должником платы; по договору займа или кредитному договору; об уплате 

процентов за пользование денежными средствами; по векселям и т. д.). 

О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при 

банкротстве. Мораторные проценты. 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оспаривание сделок при банкротстве согласно главе III.1 Закона о 

банкротстве, постановления Пленума ВАС РФ №63 от 23.12.2010г. с 

изменениями 2013г., от 23.06.2015 г. № 25 

Оспаривание подозрительных сделок.  

Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения 

одному из кредиторов перед другими кредиторами. 

Особенности оспаривания отдельных сделок должника. 

Особенности рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника в деле 

о банкротстве. Последствия признания сделки недействительной. 
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5.1. 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 арбитражным управляющим для обеспечения 

своей деятельности и исполнения возложенных на него обязанностей. 

Основания для признания привлечения арбитражным управляющим  

привлеченных лиц,  либо размера оплаты их услуг необоснованными. 

Финансирование расходов по делу о банкротстве заявителем или иными 

лицами. 

Порядок и условия рассмотрения заявления арбитражного управляющего о 

взыскании расходов по делу о банкротстве с собственника имущества должника 

- унитарного предприятия - или учредителей (участников) должника. 

2. 

 

Конкурсное производство: передовой опыт 

 

2.1. Правовые последствия открытия конкурсного производства.  

Особенности проведения оценки. 

Специфика банкротства отсутствующих и ликвидируемых должников 

Оформление завершения конкурсного производства. Судебная практика 

рассмотрения. 

2.2. Современные методы антикризисного управления; проведения торгов по 

продаже имущества должника в электронной форме. 

Особенности проведения электронных торгов. 

2.3. Особенности заключения мирового соглашения. Содержание мирового 

соглашения. Условия и последствия утверждения мирового соглашения 

арбитражным судом. Расторжение мирового соглашения. 

3. 

 

Процессуальные вопросы судебной практики по делам о 

несостоятельности  (банкротстве) 

3.1. 

 

Практика применения и проблемы реализации законодательства о 

несостоятельности (банкротстве). 

Позиция ВС РФ по проблемным вопросам института банкротства. 

Гражданско-правовая ответственность деятельности арбитражных 

управляющих). 

3.2. 

 

 

 

 

 

Позиция ВС РФ по проблемным вопросам института банкротства.  

Анализ судебной практики в отношении деятельности арбитражных 

управляющих в процедурах банкротства.  

Гражданско-правовая ответственность деятельности арбитражных 

управляющих. 

4. 

 

Федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих и деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих 

4.1. 

 

 

Федеральный стандарт «Требования саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им 

обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности». 

4.2. 

 

Федеральный стандарт «Правила ведения реестра требований о передаче жилых 

помещений». 

4.3. 

 

 

Федеральный стандарт деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих «Правила проведения стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего». 
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4.4 Федеральный стандарт «Правила проведения СРО АУ проверок 

профессиональной деятельности членов СРО в части соблюдения требований 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов. Иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности». 

4.5. Федеральный стандарт «Перечень обязательных сведений, включаемых СРО 

АУ в реестр арбитражных управляющих, и порядок ведения СРО такого 

реестра». 

4.6. Практические аспекты формирования стандартов, внутренних стандартов и 

правил саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и 

арбитражных управляющих. 

5. Субсидиарная ответственность руководителей и контролирующих 

акционеров (участников) 

5.1. Порядок привлечения к ответственности руководителей и лиц, 

контролирующих деятельность компании-банкрота. 

5.2. Основания привлечения к субсидиарной ответственности. 

5.3. Судебная практика рассмотрения дел данной категории. 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

Приложение 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программы повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих 

 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность реализации программы по неделям и дням, включая 

теоретическое обучение и итоговую аттестацию. 

 

Очная форма обучения (8 часов в день):  

 

недели 1 неделя 

дни 1 2 3 

 
ТО ТО ТО И 

А 

 

 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в часах) 

Теоретическое обучение Итоговая  аттестация ВСЕГО 

23 1 24 
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Приложение 4 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программы повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих 

 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность реализации программы по неделям и дням, включая 

теоретическое обучение и итоговую аттестацию. 

 

Заочная  форма обучения (4 часа в день) 

 

недели 1-ая неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

 Т

ТО 

 Т

ТО 

 С

СР 

 С

СР 

 С

СР 

 С

СР 
И 

А 

 

ТО 
- Теоретическое 

обучение 
ИА 

- Итоговая 

аттестация 
  

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в часах) 

Теоретическое обучение Самостоятельная работа Итоговая  аттестация ВСЕГО 

7 16 1 24 

 

 




