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1. Щели и задачи реализации дополнительной профессиопальной
программы повышения квалификации <сАктуальные проблемы

несостоятельности (банкротства) юридических лиц))

,Щополнительная профессион€UIьная программа повышения

квагrифиКациИ <<Актуальные проблемЫ несостоЯтельности (банкротства)

юридических лиц), продолжительностью 4б академических часа (далее -
кпрограммD) разработана В соответствии с Федерагlьным законом от

29.|2.20|2 г. J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>,

прик€вом Министерства образовании и науки РФ от 1.07.20|з г. ЛЬ 4gg <<об

утверждении порядка организации и осуществления деятельности по

дополнительным профессион€lльным программам), Методическими

рекомендациями Министерства образования и науки РФ (в т.ч. Письмом

Министерства образования и науки рФ от 21.04.|5 г. j\ьвк_101зl06,

методическими рекомендациями, утвержденными Министерством

образования И науки рФ 22.01.15 JфдЛ-1/05вн), прочими законодательными

актами, регламентирующими рабоry в сфере образования, а также

реализацию дополнительных профессион€}льных программ.

программа предн€вначена для руководителей организаций,

руководителей юридических подрiвделений, юристов, практикующих в

области ведения судебных споров И применения законодательства о

банкротстве, арбитражных управляюЩИХ, магистров и бакалавров

юридических вузов.

к освоению Программы повышения квалификации допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее

образование;

2) лица, получающие среднее профессионЕtльное и (или) высшее

образование.

щелью Программы является актуализация имеющихся знаний и

совершеНствование профессион€lльных и общекультурных компетенций



слушателей для выполнения следующих видов профессионztльной

деятельности в рамках имеющейся квалификаIIии:

О РеШаТЬ ВОЗНИКЕlIОщие в профессион€tльноЙ деятельности правовые

ситуации с учетом последних изменений в действующем законодательстве;

. вести договорную работу в актуальной правовой среде с учетом
защиты интересов контрагента лица, ока}авшегося в последующем

несостоятельным;

о запIищать интересы представляемого лица в случае

несостоятельности (бшкротства) контрагента;

' Представлять интересы кредитора, Уполномоченного органа,

работника, )п{астника юридического лица в делах о банкротстве;

. представлять интересы арбитражного управляющего в делах о

банкротстве;

о }моть своевременно и правильно применять новые правовые

инструменты;

. эффективно работать с правовой информацией с применением

справочно-правовых систем для решения профессионапьных задач.

реализация указанной цели достигается выполнением следующих

основных задач:

. ОбНОвление и систематизациязнаний слушателей в области

гражданского права и несостоятельности (банкротстве);

О СОВ€РШеНСТВОВание профессион€lльного уровня подготовки юристов

в сфере правового регулирования несостоятельности (банкротства);

. углубленное изучение законодательства, регулирующего отношения

несостоятельности (банкротства), практики его применения;

. формирование устойчивой мотивации личностного развития
сrryшателей.


