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Уважаемы арбитражные управляющие!
В соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 26.12.2013 № 786
саморегулируемые организации

арбитражных

управляющих

на

возложена обязанность,

организации ежегодного повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных
управляющих.
В целях выполнения этого требования Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Федеральный центр непрерывного
образования и просвещения «Знание» предлагает программу повышения квалификации
«Повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих» объёмом
24 академических часа. Программа включает актуальные разделы: изменение нормативных
правовых актов РФ; передовой опыт антикризисного управления; судебная практика
рассмотрения дел

о

несостоятельности

(банкротстве); федеральные стандарты

профессиональной деятельности арбитражных управляющих и федеральные стандарты
деятельности саморегулируемых организаций. В программу могут быть внесены изменения
и дополнения с учётом Ваших предложений.
К проведению занятий привлекаются высококвалифицированные преподаватели и
практики в области антикризисного управления. Учебный процесс осуществляется как в
аудиторной форме обучения, так и с применением дистанционных образовательных
технологий.
По результатам сдачи итоговой аттестации (тестирование) слушателю выдается
удостоверение о повышении квалификации, установленного образца.
Стоимость оказания образовательных услуг для одного человека составляет от 1 900
рублей в зависимости от объёма группы. В случае высокой наполняемости группы
допускается снижение стоимости.
По организационным вопросам обращаться по тел.: 8(З412)509-663‚ 509-561, e-mail:
znanie.udm@mail.ru, контактное лицо: Светлана Юрьевна.
Генеральный директор

И.С.Гвоздев
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Программа
Повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих
24 часа (с применением дистанционных образовательных технологий).
Разработано в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 26.12.2013 №786 «Об
утверждении Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих «Требования к организации повышения уровня профессиональной
подготовки арбитражных управляющих»»
№
п.п
1

2
3
4

Наименование разделов

Всего, час.

Федеральные стандарты деятельности
арбитражных управляющих и
саморегулируемых организаций
Изменение нормативных правовых актов
Российской Федерации
Современное антикризисное управление
Судебная практика рассмотрения дел о
несостоятельности (банкротстве)

5

6

В том числе
лекции
6

3

3

9
6

9
6

зачет в форме
тестирования

Итоговая аттестация
Всего часов

24

в
соответствии
с норами
времени
24

Стоимость обучения:
Стоимость одного слушателя 1900 р. В случае высокой наполняемости группы допускается
снижение стоимости.
Сроки обучения:
с 31.07.2017 по 03.08.2017
с 28.08.2017 по 31.08.2017
с 12.09.2017 по 15.09.2017
с 17.10.2017 по 20.10.2017
с 14.11.2017 по 17.11.2017
с 12.12.2017 по 15.12.2017
По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о прохождении повышения
квалификации, установленного образца.
Генеральный директор

И.С.Гвоздев

