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Зшlавствуйте!

Общество с ограЕиЕIенной ответственностью <Инстиryт дополЕительного
образоваrrия> (образовательная лицензия Jф 4, выданная Министерством образоваrrия
Омской области 02.06.2017 г.) проводIт набор сrryшателей на курс повышеЕия
кватпrфикш1I4I[ (Актуальные проблемы деffтеJIьности арбпцlа2кЕых управляющпх>>.

Програ,rма разработаrrа в соответствии с требоваrrиями Приказа Миlшстерства
экономиtIеского развIrтия РФ от 26 декабря 2013 г. Jrlb 786 кОб утверждении Федераьного
стандарта деятельЕости сап{ореryJпrруемьD( оргаrrизаrщй арбитражньпr упрtlвJIяющID(
кТребоваrrия к оргЕlIIизации повышеЕия уровня профессиональной подготовки
арби:гршсrъD( управJIяющих) .

Количество часов: 26 ак.ч
Срок обучепия: 4 шя
.Щата пачаJIа обуrеппя: 1, 8, 15, 2З wrcпакакдого меслtrа
Стопмость: 2 000 рублей (предусмотрены скидки на црупповое обуrение от ц)ех

человек)
ФОрма обучения: заоIIная с примоЕением элемеЕтов элекц)онного и

д{стaнционного обучения
Форма итоговой аттестацпп: тестировЕtнио

,ЩоrqУмент: удостоверение о rlовьтmglд111 ква-тlификации устulЕовленного образца
,ЩИСТаrrциошъй формат освоеЕия програI\{мы позвоJIяет сJIушатеJIю поJIучить

ОбРаЗОвшrие в максимalJIьно сжатые сроки без отрыва от работы. Качественное
метод{ческое сопровождение гарантируем.

По вопросаlrл обучения обращатъся к специалисту Инстиryта ЩО Ласmочкuной Днне
Вuкmоровне - cadastre@in-do.ru; 8 800 350 31 83, +7 (3812) 59 5З 43, 8 908 118 9455. Змвку
на прохождеЕие курса можно оставить на сайте Инстиryта ДО - in-do.ru Фаздел
кГосударственIItlя служба т юриспрудеIщиD).



Учебный план программы повышения кваJIпфикацип
<tАкryальные проблемы деятельности арбитражных управляющиD)

С уважением,
директор ООО <Инстиryт,ЩО>

Б. Спесивцева

М пiп
Наименоваrпrе модулей, ддсциIIJIин, црактики

(стшсировки)
Общая

трудоемкость, ч.

1
Актуальные щlоблемы закоЕодатеJIьства РФ о

баrrкротстве
8

1.1 Законодательство о баrrкротстве юридических лиц 6

|.2 Законодательство о бшrкротстве физических JIиц 2

2. Изменения в гражданском законодательстве 8

2.| Законодатольство о юридических лицчtх 4

2.2 Изменения в законодательстве о сделках 4

J.
Стаrцарты деятеJIьIIости арбитраrcrьпс

уцравлfrощих
8

3.1
Праrстика деятеJIьности упоJIномоченного орга}Iа в

дела( о банкротстве 4

3.2
Едлньй федеральньй реестр сведений о

банкротстве 4

4. Итоговая аттестация 2

Всего часов по прогрtлN,Iме 26
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