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Уважаемый Кирилл Иннокентьевич !
Приволжский институт профессиональной подготовки кадров направляет для
утверждения программу повышения профессионального уровня подготовки арбитражных
управляющих «Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика».
Программа составлена с учетом требований Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г №127 и Приказа Минэкономразвития
России от 26 декабря 2013 г №786 «Об утверждении Федерального стандарта
деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих».
Прохождение обучения по программе позволяет арбитражному управляющему
выполнить требование Федерального стандарта о прохождении ежегодного повышения
уровня профессиональной подготовки.
Для обеспечения доступности программа ведется в форме вебинара в онлайн
режиме по московскому времени, а также можно прослушать лекции в записи по
окончанию обучения.
Для арбитражных управляющих, прошедших повышение квалификации в форме
вебинара, предоставляется возможность бесплатно прослушать вебинары в течение всего
2020 года.
Объем программы - 26 академических часов.
Стоимость обучения - 2400 руб.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.
Для зачисления необходимо представить: заявление, договор на обучение.
Данные курсы проводятся ежемесячно.
Подать заявку можно
По телефону +7(964)-865-79-36
+7(937)-406-33-71
По e-mail:

pippk2019@yandex.ru

Директор Приволжского института
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Учебный план
Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика»

Цель программы повышения квалификации: изучение актуальных изменений
нормативно-правового регулирования деятельности в сфере арбитражного управления
Категория слушателей: арбитражные управляющие
Срок обучения: 26 академических часа
Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий.
Режим занятий: 8 часов в день.
Стоимость обучения: 2400 рублей
Телефон: +7(9641-865-79-36
+7(937)-406-33-71
По e-mail:
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Судебная практика рассмотрения дел о
несостоятельности (банкротстве)

Правовой статус арбитражного управляющего
Ответственность арбитражного управляющего
Правоприменительная практика разрешения
споров, связанных с рассмотрением жалоб на
действия (бездействие) арбитражного
управляющего и взысканием с арбитражного
управляющего убытков
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Передовой опыт антикризисного управления

10

10

Особенности механизма управления
должником в процессе несостоятельности
(банкротства)
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Расходы по делу о банкротстве (привлеченные
лица)
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Солидарная и субсидиарная ответственность по
обязательствам должника
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Обзор изменений законодательства
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Изменения законодательства о банкротстве:
ключевые моменты
Практические занятия по теме «Изменения
законодательства о банкротстве».
Особенности банкротства отдельных категорий
должников (юридические лица, индивидуальные
предприниматели).
Банкротство физических лиц.
Обзор изменений финансового и налогового
законодательства
Федеральные стандарты профессиональной
деятельности арбитражных управляющих и
федеральные стандарты деятельности
саморегулируемых организаций

Совершенствование системы регулирования
процедур банкротства
Раскрытие информации о процедурах
банкротства. Единый Федеральный реестр
сведений о банкротстве. Совершенствования
законодательства в части требований к раскрытию
информации в процедурах банкротства
Итоговая аттестация: экзамен в форме
тестирования
ИТОГО
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