АННОТАЦИЯ
Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве организаторов торговли»
Дополнительная профессиональная программа Повышения квалификации «Подготовка арбитражных
управляющих в делах о банкротстве организаторов торговли» (далее – Программа) разработана в соответствии с
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499),
Федеральным Законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Программой подготовки
арбитражных управляющих в делах о банкротстве организаторов торговли (Указание Банка России от 25 сентября
2015 года N 3808-У «О программах подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве отдельных видов
финансовых организаций»), Положением об организации учебного процесса в Институте экономики и
антикризисного управления по программам дополнительного профессионального образования от 24.10.2013 г.,
Положением об организации Факультетом дополнительного образования учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. При разработке программы учтены
Стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих, утвержденные
саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих1.
Программа направлена на совершенствование слушателями компетенций, соответствующих 7-у уровню
квалификации2, необходимых для профессиональной деятельности в области антикризисного управления
(арбитражного управляющего) при банкротстве организаторов торговли.
Цель Программы направлена на получение слушателями знаний, связанных с изменениями нормативных
правовых актов Российской Федерации, передовым опытом антикризисного управления организаторов торговли,
судебной практикой рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) организаторов торговли, федеральными
стандартами профессиональной деятельности арбитражных управляющих и федеральными стандартами
деятельности саморегулируемых организаций.
Категория слушателей: граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование.
Форма обучения: очно-заочная, с применением элементов дистанционных образовательных технологий.
Объем Программы: 74 академических часа.
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации (установленного вузом образца).
Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и
учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры,
ролевые игры, консультации. В процессе обучения используются дистанционные образовательные технологии:
вебинары, компьютерное тестирование и т.д.
Текущая аттестация слушателей проводится в форме тестирования.
Итоговая аттестация слушателей Программы состоит из итогового междисциплинарного экзамена.
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Стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов
Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих», протокол № 19 от 28.02.2008 г.;
Правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов Некоммерческого
партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»,
протокол № 173 от 03.02.2015 г.;
Стандарты (правила) профессиональной деятельности членов Ассоциации «Первая Саморегулируемая
Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих», протокол № 140 от 08.04.2015 г.
2

Приказ Минтруда России № 148н от 12.04.2013 г. «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки
проектов профессиональных стандартов»

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*

№ учебной
недели

Наименование дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

Количество часов
аудиторной работы

ЛК

Форма контроля

ПЗ

Правовое обеспечение процедур банкротства
организаторов торговли. Общие положения об
организованных торгах

8

Учет, отчетность и финансовое состояние
организаторов торговли

4

2 неделя

Учет, отчетность и финансовое состояние
организаторов торговли

12

4

Текущее
тестирование

3 неделя

Несостоятельность (банкротство) организаторов
торговли

8

4

Текущее
тестирование

1 неделя

Текущее
тестирование

Итоговый междисциплинарный экзамен
* В календарном учебном графике возможны изменения в соответствии с графиком работы внештатных
преподавателей.

