МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Международный юридический институт( г. Москва)
( программа прошла утверждение НП СРО «Паритет», НП « ЦААУ»в
2014 году)
предлагает в 2015 году
Программу повышения квалификации арбитражных управляющих на
тему:
«Антикризисное управление: изменения в законодательстве РФ, судебная
практика, опыт ».
Целью проведения обучения, является повышение профессионального уровня и
квалификации арбитражного управляющего.

Программа повышения квалификации включает следующие модули:
Модуль 1. «Федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных управляющих».
Модуль 2. «Правовые основы антикризисного регулирования. Изменения в законодательстве по основам антикризисного регулирования ».
Модуль 3 «Судебная практика рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)»
Обучение первой группы проводится в течение одной недели с 24 февраля 2015
г. по 02 марта 2015 г. с использованием дистанционных технологий (из
расчета: в будни с 18-20 по 21-30, в субботу с 10-00 по 16-00).
Расписание будет доведено до слушателей за 5 дней до начала занятий.
Повышение квалификации предполагает выдачу удостоверений по программе
объемом 72 часа. ( из них аудиторные занятия в объеме 30 часов)
С целью организации повышения квалификации заключается договор на оказание
платных услуг.

Стоимость услуг по Договору составляет _7.500_ рублей.

Информируем Вас также о том, что с 16 февраля 2015 года совместно с
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии запланирована реализация программы переподготовки «Единая программа подготовки арбитражных управляющих».
Телефоны для справок: 8 (495) 619 27 39, 8 (926) 390 01 10
С уважением,
Директор Центра дополнительного профессионального образования
А.С.Вишнякова.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

УТВЕРЖДАЮ
Ректор института

СОГЛАСОВАНО

м.п.

«

Н.А. Жильцов

(инициалы, фамилия)

(подпись)

»

20

(инициалы, фамилия)

(подпись)

г.

м.п.

«

»

20__ г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы
Цель: 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
Категория слушателей: арбитражные управляющие, государственные
служащие, индивидуальные предприниматели, иные лица, имеющие высшее
профессиональное образование.
Срок обучения: 72 часа
Программа является преемственной к основной образовательной
программе высшего образования направления подготовки 080200 –
Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр») (утв. Приказом
Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2010 г. № 544). Профиль
«Антикризисное управление»
Программа составлена с учетом стандарта Единой программы
подготовки арбитражных управляющих ( приказ Министерства
экономического развития от 10 декабря 2009 года № 517)
1.2. Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен развить
следующие профессиональные компетенции:
• способность развивать свой общекультурный и профессиональный
уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования
• способность самостоятельно приобретать и использовать новые
знания и умения
• способность оценивать условия и последствия, принимаемых
организационно – управленческих решений учитывая изменения в
законодательстве и передовой опыт
• владеть методами принятия стратегических, тактических и
оперативных решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций
• способность проводить анализ рыночных и специфических рисков,
использовать его результаты для принятия управленческих решений
1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимому для освоения программы
• Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную

программу, должны иметь высшее образование.
• Наличие
указанного
образования
должно
подтверждаться
документом государственного или установленного образца.
1.4. Трудоемкость обучения – 72 часа,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
работы слушателя.
1.5. Форма обучения
Форма обучения – очно - заочная ( с использованием дистанционных
образовательных технологий).
1.6. Режим занятий
Учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
слушателя.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Материально-технические условия реализации программы
Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и
практических занятий, а также об используемом оборудовании и
информационных технологиях.
Пример

Наименование
специализированных
аудиторий,
кабинетов,
лабораторий
1
Аудитория
Компьютерный класс

Вид занятий

Наименование оборудования, программного
обеспечения

2
лекции

3
компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска
компьютеры, инструментальная система
практические и
программирования контроллеров на стандартных
лабораторные
языках ISaGRAF (реализация стандарта МЭК (IEC)
занятия
61131-3).

2.2. Учебно-методическое обеспечение программы
По каждому модулю формируется кейс, который включает в себя:
Презентации лекций
Текстовый формат лекций
Вопросы к тестированию
Рекомендации по написанию контрольных работ, эссе, публикаций.
Раздаточный материал – источники, на которые ссылается лектор (в
электронном или бумажном формате)
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
При освоении программы повышения квалификации используются
различные образовательные технологии и способы обучения.
Программа состоит из 3 модулей. По итогам каждого модуля
проводится интерактивное тестирование, при котором слушатель сможет в
личном кабинете пройти тестирование в отдаленном доступе и при
положительном результате получить доступ к кейсу по следующему модулю.
По завершению обучения проводится круглый стол, где слушатели
выступают со своими докладами по вопросам актуальности или
практического опыта по выбранной тематике.
5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
1. Н.А. Маторина – к.ю.н. , преподаватель кафедры гражданского права.

