
 
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИГЛАШАЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 
 

Срок освоения – 102 академических часа. 

 

Сроки проведения программы в 2021 году:  4 недели  (по индивидуальному графику).   

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Институт банкротства является важнейшим элементом правового регулирования рыночной экономики, 

и законодательство о банкротстве носит очень специфический характер и постоянно реформируется.  

В настоящей программе обобщены теоретические знания по вопросам проведения процедур 

банкротства юридических и физических лиц, сведения об особенностях арбитражного процесса по делам о 

несостоятельности (банкротстве) с учетом действующих норм права и разъяснений высших судов. 

Особенно актуальны эти знания сейчас, когда нарабатывается практика, касающаяся банкротства 

физических лиц, субсидиарной ответственности руководителей предприятий-банкротов. 

Адвокатам и иным лицам, оказывающим юридическую помощь, освоение программы поможет  

в формировании необходимого объема знаний и навыков правового анализа в сфере банкротства,  

а также в подготовке документов, требующихся при проведении процедур банкротства. 

Помощникам арбитражных управляющих полученные знания позволят успешно осуществлять 

профессиональную деятельность и облегчат прохождение обучения  

по Единой программе подготовки арбитражных управляющих. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  
Повышение профессионального уровня слушателей в области юриспруденции, систематизация их знаний о 

порядке рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражном суде, углубленное изучение 

различных стадий банкротства юридических лиц, а также отдельных вопросов арбитражного процесса. 

 

  КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Юристы организаций различных форм собственности,  

специалисты профильных отделов территориальных органов Росреестра и  налоговой службы, 

адвокаты, помощники и стажёры адвокатов, помощники арбитражных управляющих,  

студенты и магистранты юридических вузов, интересующиеся указанной тематикой,   

иные заинтересованные лица. 

 

СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
Региональные практикующие юристы, судьи Арбитражного суда в отставке,  

преподаватели ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

заочная, без отрыва от профессиональной деятельности, 

 с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ)  

в электронной образовательной среде ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ ВЫДАЕТСЯ 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

 
Лицензия серия 90Л01 №0008403 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки от 29.04.2015 г. 

 

 «Правовые основы несостоятельности (банкротства)» 

 
»  

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

-   Общие положения Закона о несостоятельности (банкротстве). Отношения, регулируемые Законом. 

Основные понятия. Признаки банкротства. Состав и размер денежных обязательств и обязательных 

платежей. Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Права кредиторов и 

уполномоченных органов. Особенности правового статуса кредиторов, требования которых обеспечены 

имуществом должника. Собрание кредиторов. Порядок принятия решений собранием кредиторов и др.    

-   Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде.   

- Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: наблюдение. 

- Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: финансовое оздоровление. 

-    Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: внешнее управление. 

-    Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: конкурсное производство. 

-    Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: мировое соглашение. 

-    Особенности банкротства отдельных категорий должников - юридических лиц. 

-    Банкротство гражданина. 

-    Упрощенные процедуры банкротства. 
 

 

                СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ -  6000, 00 (без НДС).  

Выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров 

предоставляется скидка 10%. 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 

      Адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55  

      (главный корпус СГУ им. Питирима Сорокина), 4 этаж, каб. 405. 

      Контактный телефон: 8 (8212) 390-314,  390-317 

      E-mail:  cpk.ino@ syktsu.ru 

 Сайт:  https://syktsu.ru/ino/anons (см. формы  договоров) 

  

 

НЕКОТОРЫЕ РЕЛИЗЫ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРАВО» 

 

https://www.syktsu.ru/news/45893/ Выпуск новой группы арбитражных управляющих 

https://www.syktsu.ru/news/32576/ Программа подготовки арбитражных управляющих — лауреат 

конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми» 2020 года 

https://www.syktsu.ru/news/30712/ Востребованность программы «Антикризисное управление» растет 

https://www.syktsu.ru/news/30229/ Институт мировой юстиции в регионе развивается 

https://www.syktsu.ru/news/30046/  Программа профпереподготовки «Антикризисное управление» 

вышла на российский рынок 

https://www.syktsu.ru/news/25875/ Подготовка арбитражных управляющих в новом формате 

https://www.syktsu.ru/news/25874/ Сотрудничество ИНО с Минюстом региона продолжается 

https://www.syktsu.ru/news/25873/ ИНО реализовал новые программы повышения квалификации для 

специалистов судебной системы региона 

https://www.syktsu.ru/news/25665/  Новая программа повышения квалификации по арбитражу для 

юристов России 

https://www.syktsu.ru/news/25553/ А судьи кто: в СГУ им. Питирима Сорокина начались программы 

для мировых судей 

https://syktsu.ru/news/25177/ Адвокаты России учатся в СГУ им. Питирима Сорокина 

https://syktsu.ru/news/24019/ Подготовка арбитражных управляющих впервые пройдет в 

дистанционном формате 

https://syktsu.ru/news/23790/ В СГУ им. Питирима Сорокина обучили кадровый резерв МВД по Коми 

https://www.syktsu.ru/news/23306/ Актуальные проблемы адвокатской деятельности: вторая волна 

https://www.syktsu.ru/news/22961/  Более 120 адвокатов Коми повысили квалификацию в СГУ им. 

Питирима Сорокина 

https://www.syktsu.ru/news/22306/ Мировые судьи вновь повышают квалификацию на базе СГУ им. 

Питирима Сорокина 

https://www.syktsu.ru/news/19311/ Представители Нотариальной палаты Коми впервые в СГУ им. 

Питирима Сорокина    
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