
                    

          

 

«ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»  

 
160004, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф. 6 

Тел/факс: (8172)563077, 563088, 563099   
е-mail: info@ippk-vologda.ru  www.ippk-vologda.ru  

 

 
Приглашаем пройти обучение по программе 

 
 «Антикризисное управление» 

 
Начало обучения – 16 сентября 2019 г. 

 
 

Обучение по данной программе – первый шаг к получению статуса 

арбитражного управляющего. Арбитражный или конкурсный управляющий 

ведет процедуры банкротства юридических и физических лиц, принимает 

меры по финансовому оздоровлению предприятий. Работает в соответствии 

со 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

На занятиях вы рассмотрите реальные дела о банкротствах, проведете 

финансовый анализ проблемных предприятий, поработаете с судебной 

практикой.   

Если Вы: 
➢ Юрист 

➢ Предприниматель 

➢ Оценщик 

➢ Помощник арбитражного управляющего 

➢ Выпускник ВУЗа 

 

В результате Вы 
• Получите высокооплачиваемую востребованную интересную профессию. 

• Получите возможность открыть свой бизнес. 

• Сможете самостоятельно планировать свой рабочий день. 

• Вы не привязаны к офису 

• Расширите свой кругозор.  

• Познакомитесь с новыми людьми. Обретете друзей и увеличите число полезных 

контактов 

• Станете увереннее в себе, повысите свой статус 

• Откроете новые перспективы для роста и развития 
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Вы научитесь:  

o Выявлять кредиторов должника, рассматривать предъявленных ими требований, 

заявление обоснованных возражений кредиторам; 

o Проводить анализ финансового состояния должника и результатов его финансовой, 

хозяйственной и инвестиционной деятельности, в соответствии с Постановление № 

3997 от 25 июля 2003 года 

o Организовывать и проводить собраний кредиторов; 

o Составлять основные разделы плана внешнего управления; 

o Реализовывать мероприятия, предусмотренные планом внешнего управления; 

o Организовывать проведение торгов, в том числе в электронной форме, по продаже 

предприятия (имущества) должника; 

o Осуществлять меры по обеспечению сохранности имущества должника; 

o Осуществлять меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества 

должника, находящегося у третьих лиц; 

o Предъявлять в арбитражный суд требования о признании недействительными 

сделок и решений, а также требования о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником 

в нарушение требований, установленных законодательством о банкротстве; 

o Принимать меры по взысканию задолженности перед должником; 

o Готовить отчеты арбитражного управляющего 

 

Обязательное условие – наличие высшего образования 

 
o Курс длится 3 месяца, занятия с 18.00 до 21.00, 3 раза в неделю 

o Заниматься можно очно или дистанционно (в формате живых вебинаров). 

o После сдачи итогового экзамена Вы получите «солидное» подтверждение – диплом 

о присвоение квалификации «Арбитражный управляющий», свидетельство 

Росреестра.  

o Экзамен проходит в устной форме, по билетам. Принимает комиссия, которая 

состоит из представителей Росреестра по Вологодской области и преподавателей 

института.  

 

Стоимость обучения – 32 000 руб.  

 

Звоните и записывайтесь 

(8172) 56-30-77, +7921-833-99-22 – Елизавета Гагина 

(8172) 56-30-88, +7921-833-99-23 – Алена Жукова 


