Рабочие программы учебных дисциплин
Дисциплина 1.
Федерации:

Изменения нормативных правовых актов Российской

- изменения
гражданского,
налогового,
административного
законодательства, касающиеся деятельности арбитражного управляющего;
- изменения в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)»
N127- ФЗ от 26.10.2002г
Основные вопросы:
Обзор изменений Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" редакция от 18.06.2017 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017)
Изменения, касающиеся раскрытия информации, предусмотренной Федеральным
Законом о несостоятельности (банкротстве).
Порядок формирования и ведения Единого Федерального реестра сведений о
фактах деятельности юридических лиц и Единого Федерального реестра сведений о
банкротстве и перечня сведений, подлежащих включению в Единый Федерального
реестра сведений о банкротстве».
Изменения, касающиеся 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.
Структура и объем дисциплины
Объем
дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах)
8
Аудиторные занятия (в академ.часах)
Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах)
8
Виды учебной работы

Дисциплина 2. Опыт антикризисного управления
Основные вопросы:
Правила предоставления из федерального бюджета субсидий стратегическим
организациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения
банкротства. Изменения в порядке предъявления требований по обязательствам перед
Российской Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о
банкротстве. Изменения положений рынка ценных бумаг при Процедура банкротства
Разъяснения по ряду вопросов вознаграждения арбитражного управляющего.
Особенности выплаты
должником фиксированной суммы вознаграждения.
Вознаграждение арбитражного управляющего при осуществлении процедуры
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банкротства несколькими лицами. Изменения в исполнительном производстве при
проведении процедуры банкротства.
Практика применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве).
Структура и объем дисциплины
Объем
дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах)
7
Аудиторные занятия (в академ.часах)
Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах)
7
Виды учебной работы

Дисциплина 3. Судебная практика рассмотрения дел о несостоятельности
(банкротстве).
Основные вопросы:
Практика применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве).
Изменения, вступившие в силу в 2017г., с 02.10.2016 в статью 65 Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ, вступившие в
силу в 2017г., с 01.09.2016 в главу 28 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации" от 24.07.2002.
Особенности обращения взыскания при введении в отношении должника гражданина, в том числе ИП, процедур банкротства с 1 июня 2017 года. Упрощение
порядка начала банкротства.
Структура и объем дисциплины
Объем
дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах)
8
Аудиторные занятия (в академ.часах)
Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах)
8
Виды учебной работы

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 продолжительностью не
менее 24 часов. Требование к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа
к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных
сайтах саморегулируемых организаций. Требования к технологическим, программным,
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами.
Административная ответственность за нарушение саморегулируемой организацией
обязанностей по раскрытию информации.
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Структура и объем дисциплины
Объем
дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах)
1
Аудиторные занятия (в академ.часах)
Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах)
1
Виды учебной работы

3. Итоговая аттестация
В соответствии с учебными планами в качестве формы итоговой аттестации
предусмотрено проведение круглого стола с использованием Internet-технологий.
Ориентировочные темы для обсуждения:
- передовой опыт антикризисного управления;
- судебная практика вопросов, связанных с оспариванием сделок по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве);
- вопросы вознаграждения арбитражного управляющего.
4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ
ст.65 (ред. от 22.06.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу) http://www.consultant.ru/document.
2. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95ФЗ
гл.28 (ред. от 28.05.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу)
http://www.consultant.ru/document.
3. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 18.06.2017) "О несостоятельности
(банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017)
4. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ ст.15.4 (ред. от 30.06.2017) "О рынке
ценных бумаг" http://www.consultant.ru/document.
5. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ ст.69.1 (ред. от 28.05.2017) "Об
исполнительном производстве" (с изм. и доп., вступ. в силу)
6. Федеральный закон от 01.05.2017 84-ФЗ «Совершенствование процедур
предупреждения несостоятельности (банкротства) кредитных организаций»
7. Федеральный закон от 28.12.2016 N 488-ФЗ «Новые механизмы защиты прав и
законных интересов кредиторов в делах о банкротстве юридических лиц»
8. Постановление Правительства РФ от 07.05.2008 N 368 (ред. от 03.11.2016) "Об
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях
предупреждения банкротства" http://www.consultant.ru/document.
9. Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 N 257 (ред. от 20.01.2016) "Об
обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в
процедурах, применяемых в деле о банкротстве" (вместе с "Положением о порядке
предъявления требований по обязательствам перед Российской. Федерацией в деле о
банкротстве
и
в
процедурах,
применяемых
в
деле
о
банкротстве")
http://www.consultant.ru/document.
10. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 60 (ред. от 20.12.2016) "О
некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"
11. Приказ от 31 декабря 2013 г. N 803 Министерства экономического развития
4

Российской
Федерации
«Об
утверждении
требований
к
обеспечению
саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим
обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а
также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам
обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций
http://www.consultant.ru/document.
12. Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Постановление от 25
декабря 2013 г. N 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением
арбитражного управляющего при банкротстве» http://www.consultant.ru/document.
13. Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Постановление от 14
марта 2014 г. № 18 «О внесении изменения в Постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 N 29 "О некоторых вопросах
практики применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
http://www.consultant.ru/document.
14. Обзор изменений Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" редакция от 01.09.2016 (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2017)
15. Обзор изменений Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" редакция от 18.06.2017 (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2017)
16. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с
отстранением конкурсных управляющих. http://www.consultant.ru/document.
17. Обобщение судебной практики рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).
http://www.consultant.ru/document.
18. Арест с имущества, реализованного на торгах при банкротстве, будет сниматься
автоматически – законопроект http://vbankrote.ru/novosti/zakonoproekt/
19. Андрей Старостин. «Преемникам банков дают доступ к должникам // ВС рассмотрел
спор об упрощенном порядке начала банкротства» / (с) РИА Новости
https://zakon.ru/discussion/
20. Беляев С. Как регулируется банкротство// "Финансовая газета", 2016, NN 1, 2
21. Материалы сайта ЧОУ ДПО РОЦ http://www.roc-yar.ru/__methodic_auth_ay.php
22. Положение Банка России от 22.02.2017 N 578-П «Об аккредитации при Банке России
в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций»
23. Изменения во II полугодии 2017г. БАНКРОТСТВО http://www.consultant.ru/document.

Преподаватель

/Белоградская Е.А./
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