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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
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»»
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных
программ на основе профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015
года № ВК-1032/06);
Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных программ с
использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой
форме (письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 года № ВК-1013/06);
Методические рекомендации по итоговой аттестации слушателей (письмо Минобрнауки
России от 30 марта 2015 года № АК-820/06).
1.2. Цель реализации программы:
Настоящая программа направлена на повышение профессиональной подготовки в области
правового регулирования деятельности арбитражных управляющих, изучение актуальных изменений
нормативно-правового регулирования деятельности в сфере арбитражного управления.
1.3. Категория слушателей: арбитражные управляющие, специалисты по банкротству и
антикризисному управлению.
1.4. Цель (планируемые результаты обучения).
Слушатель, освоивший программу, должен:
Знать:
 Изменения нормативно-правовых актов РФ;
 Передовой опыт антикризисного управления;
 Судебную практику рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве);
 Федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных управляющих;
 Федеральные стандарты деятельности саморегулируемых организаций.
Уметь:
 применять нормативные правовые документы и инструкции в практике осуществления
антикризисной деятельности;
 применять в практической работе материалы судебной практики, составлять соответствующие
документы;
 анализировать конкретные правовые явления в сфере банкротства, применять законодательство в
сфере регулирования несостоятельности.
1.5. Режим занятий: 26 часов в неделю
1.6. Документ, выдаваемый по результатам освоения программы – документ о квалификации:
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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