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Программа 

повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» на 2019 год. 

 
 

Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Южный Урал» на 2019 год разработана и утверждена в соответствии с Федеральным 
стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
«Требования к организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих» (Приказ Минэкономразвития России от 26.12.2013г., №786). 

Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих на 2019 год имеет цель достижения постоянного роста профессионального 
уровня арбитражных управляющих, получение ими 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, а также  
практических навыков применения полученных знаний в осуществлении процедур, 
применяемых в делах о банкротстве, арбитражными управляющими, членами Организации, 
которые оцениваются следующими факторами. 

  
Раздел 1. Изменения нормативных правовых актов Российской Федерации. 

(8 (восемь) академических часов). 
 

1.1. Изменения гражданского, налогового, административного законодательства, касающиеся 
деятельности арбитражного управляющего. 

1.2. Изменения в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.2002г. 

 
Раздел 2. Опыт антикризисного управления. 

(7 (семь) академических часов). 
 

Раздел 3. Судебная практика рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 
(8 (восемь) академических часов). 

 
Раздел 4. Федеральные стандарты профессиональной  деятельности арбитражных 

управляющих и федеральные стандарты деятельности саморегулируемых организаций. 
(1 (один) академический час). 

 
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Южный Урал» на 2019 год рассчитана на 24 академических часа. 
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Арбитражный управляющий, член Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал», выбравший осуществление Повышения уровня 
профессиональной подготовки арбитражных управляющих согласно п.7 Федерального 
стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
«Требования к организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих», утвержденного приказом Минэкономразвития России о 26 декабря 2013г. 
№786, в форме обучения в образовательных учреждениях, представляет в адрес Организации 
для подтверждения повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих свидетельства и иные документы об обучении по Программам, 
предусматривающим повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих, выданные организациями, в случае, когда изучаемые им модули (блоки, части) 
по теме и объемам совпадают с настоящей Программой.  
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