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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Антикризисное 

управление», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 

обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ                     

(http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096.pdf) 

 Образовательной программой по направлению 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономика», 

утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Антикризисное управление» являются приобретение студен-

тами знаний о стратегических аспектах антикризисного управления и о методах диагностики кри-

зисных явлений, формирование представления об особенностях и видах экономических кризисов и 

современных тенденциях макро- и микроэкономического  развития, а также приобретение опыта и 

выработка практических навыков в принятии решений относительно стратегии и тактики антикри-

зисного управления. Изучение дисциплины «Антикризисное управление» является необходимым 

условием для последующего успешного освоения ряда специальных курсов  по направлению 

38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен вести 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей 

и задач, выделе-

ние объекта и 

УК-6(СК-

Б7) 

МЦ
 
 Применяет науч-

ные методы и 

способы деятель-

ности при прове-

дении собствен-

ных исследова-

ний  

Интерпретирует 

Лекции 

Групповые 

дискуссии по 

прочитанной 

литературе 

Домашнее за-

дание 

Работа на 

семинаре 

Публичная 

презентация 

по результа-

там выпол-

ненного до-

машнего за-

дания 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

предмета иссле-

дования, выбор 

способа и мето-

дов исследова-

ния, а также 

оценку его каче-

ства 

сведения, полу-

ченные в ходе 

изучения литера-

туры, к практике 

работы компаний 

Способен осу-

ществлять сбор, 

анализ и обра-

ботку статисти-

ческих данных, 

информации, 

научно-

аналитических 

материалов, не-

обходимых для 

решения постав-

ленных экономи-

ческих задач 

ПК-11 

(ИК-

Б1.1_4.1_4

.3АД_НИ

Д(Э) 

СД Собирает, анали-

зирует и обраба-

тывает информа-

цию, содержа-

щуюся в отчет-

ности компании, 

в целях разработ-

ки прогноза де-

нежных потоков 

 

Решение 

практических 

кейсов 

Расчетные 

задания 

Контроль-

ная работа 

Работа на 

семинаре 

Способен к пре-

зентации резуль-

татов аналитиче-

ской и исследо-

вательской дея-

тельности 

ПК-19 

(ИК-Б1.1_ 

3.1_3.2АД

_НИД(Э)) 

МЦ Публично пред-

ставляет резуль-

таты самостоя-

тельного выпол-

ненного иссле-

дования по акту-

альным вопро-

сам антикризис-

ного управле-

ния. 

Публично пред-

ставляет резуль-

таты самостоя-

тельно выпол-

ненного анализа 

практического 

кейса 

Подготовка 

презентации 

по результа-

там самостоя-

тельно вы-

полненного 

исследования 

Публичная 

презента-

ция по ре-

зультатам 

домашнего 

задания 

Способен нахо-

дить организаци-

онно-

управленческие 

решения и готов 

нести за них от-

ветственность 

ПК-23 

(ИК-12) 

СД Разрабатывает 

рекомендации 

по выбору опти-

мальной анти-

кризисной стра-

тегии предприя-

тия с учетом 

специфики его 

Анализ прак-

тических кей-

сов 

Домашнее 

задание 

Публичная 

презента-

ция по ито-

гам домаш-

него зада-

ния 

Контроль-

ная работа 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

деятельности и 

текущего состо-

яния внешней 

среды 

Итоговый 

экзамен 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Корпоративные финансы 

 Право 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

Уметь 

 воспринимать, обобщать и анализировать информацию;  

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации для 

достижения поставленных задач; 

 анализировать и интерпретировать экономическую, финансовую и управленческую ин-

формацию;  

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необхо-

димых для решения поставленных экономических задач; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступле-

ния, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;  

Владеть 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных дан-

ных;  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поруче-

ний   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Инвестиции 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1 Антикризисное управление: понятие, ос-

новные институты 16 3 3 - 10 

2 Основы действующего законодательства в 

области банкротства 16 3 3 - 10 

3 Признаки банкротства. Основные участники  

процедур банкротства: кредиторы, должник, 

арбитражные управляющие 16 2 3 - 11 

4 Процедура наблюдения. 14 2 2 - 10 

5 Процедура  финансового оздоровления. 14 2 3 - 9 

6 Внешнее управление. 16 2 2 - 12 

7 Конкурсное производство. 16 2 2 - 12 

ИТОГО 108 16 18  74 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

4 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

5    Письменная работа продолжи-

тельностью 60 минут, выполняе-

мая индивидуально 

Домашнее 

задание 

7    Индивидуальный устный ответ 

или выступление с заранее подго-

товленным докладом по выбран-

ной из предложенного перечня 

теме на семинаре с использовани-

ем программы Power Point и иных 

наглядных материалов в течение 

10 мин. 

Групповой устный ответ или вы-

ступление в форме дискуссии с 

использованием программы Pow-

er Point и иных наглядных мате-

риалов в течение 8-12 минут на 

каждую малую группу. 

Работа на се-

минаре 

2, 3, 

4, 6 
   

Участие в групповых дискуссиях, 

модерируемых преподавателем. 

Оценивается активность, владе-

ние материалом и способность 

излагать и аргументировать свою 

точку зрения 

Итоговый Экзамен 

 

*    Письменная работа в виде теста 

на 40 заданий продолжительно-

стью 60 мин. Оценка за итоговый 

контроль и результирующая 

оценка по дисциплине объявляет-

ся студенту в течение пяти рабо-

чих дней после сдачи экзамена 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

Домашнее задание считается успешно выполненным и проверяется преподавателем в случае 

соблюдения следующих условий:  

 Студент сдает задание в срок (дата и время) и в форме (письменно, устно, презентация в 

Power Point), определенной преподавателем 

 Студент выполняет задание в соответствии с требованиями преподавателя (структура, 

наличие всех разделов задания в полном объеме) 

 Студент выполняет задание самостоятельно, с использованием типов информационных 

источников, рекомендованных преподавателем 

При несоблюдении любого из перечисленных требований, Домашнее задание не проверяется 

и студенту автоматически выставляется оценка 0 баллов. Принятое к проверке Домашнее за-

дание оценивается по 10 балльной шкале. Оценка выставляется в рабочую ведомость и дово-

дится до сведения студента до окончания текущего модуля. 

 

Контрольная работа считается успешно выполненной при соблюдении следующих условий: 

 Студент правильно рассчитал значения показателей 

 Студент выполнил работу самостоятельно 

 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, состоящего из теоретических вопросов 

и решения практических ситуаций, оценивающихся по следующей шкале: 

 

Количество верно решенных 

заданий 
Удельный вес задания Оценка за Экзамен 

40-38 0,25 10 

37-34 0,25 9 

33-30 0,25 8 

29-26 0,25 7 

25-22 0,25 6 

21-18 0,25 5 

17-14 0,25 4 

13-10 0,25 3 

9-6 0,25 2 

5-1 0,25 1 

0 0,25 0 

Неявка - 0 

Работа не сдана - 0 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Антикризисное управление: понятие, основные институты 

Лекция: 

 Понятие кризиса и антикризисного управления – 1 ч. 

 Финансовая несостоятельность и неплатежеспособность – 1 ч. 

 Финансовое оздоровление как процесс – 1 ч. 

Семинар: 

 Внешние и внутренние факторы кризисного состояния предприятия – 1 ч. 

 Финансовая несостоятельность и неплатежеспособность – 1 ч. 

 Финансовое оздоровление как процесс – 1 ч. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Количество часов аудиторной работы по теме: 6 часа (3 часа лекции и 3 часа семинары) 

Объем самостоятельной работы по теме: 10 часов 

Основная литература 

1. Исик Л.В. Банкротство и финансовое оздоровление: Учебное пособие .М., Дело и Сервис, 

2013. – Разделы 1-2. 

Дополнительная литература  

2. Банкротство хозяйствующих субъектов. Отв. ред. И. В. Ершова, Е. Е. Енькова. М.: Про-

спект, 2016. 

3. Егоров В. Н., Чернова М. В. Концепция антикризисного управления промышленным 

предприятием в процедурах банкротства // Финансы и кредит. 2013. № 24. С. 58-67. 

4. Зуб А. Т. Антикризисное управление. М.: Юрайт, 2014. 

 

Тема 2. Основы действующего законодательства в области банкротства. 

Лекция: 

 Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ – 

1 ч. 

  Гражданский кодекс РФ – 0,5 ч. 

 Арбитражный процессуальный кодекс – 1 ч. 

 Постановления правительства РФ – 0,5 ч. 

Семинар: 

 Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ – 

1 ч. 

  Гражданский кодекс РФ – 0,5 ч. 

 Арбитражный процессуальный кодекс – 1 ч. 

 Постановления правительства РФ – 0,5 ч. 

Количество часов аудиторной работы по теме: 6 часа (3 часа лекции и 3 часа семинары) 

Объем самостоятельной работы по теме: 10 часов 

Дополнительная литература  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной 

Думой 14 июня 2002 г. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_37800/.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21 октября 

1994 г. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.  

3. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве». Под ред. В. 

Ф. Попондопуло. М.: Проспект, 2015. 

4. Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование. Научно-практическое посо-

бие. М.: Проспект, 2016. 

 

 

Тема 3. Признаки банкротства. Основные участники  процедур банкротства: кредиторы, 

должник, арбитражные управляющие  

Лекция: 

  Признаки банкротства – 1 ч. 

 Типы применяемых к должнику процедур согласно ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ – 1 ч. 

Семинар: 

 Кредиторы. Должник. Арбитражные управляющие – 1 ч. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_37800/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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 Методы диагностики банкротства – 2 ч. 

Количество часов аудиторной работы по теме: 5 часов (2 часа лекции и 3 часа семинары) 

Объем самостоятельной работы по теме: 11 часов 

Основная литература 

1. Исик Л.В. Банкротство и финансовое оздоровление: Учебное пособие .М., Дело и Сервис, 

2013. Разделы 2-3. 

Дополнительная литература  

2. Банкротство хозяйствующих субъектов. Отв. ред. И. В. Ершова, Е. Е. Енькова. М.: Про-

спект, 2016. 

3. Егоров В. Н., Чернова М. В. Концепция антикризисного управления промышленным 

предприятием в процедурах банкротства // Финансы и кредит. 2013. № 24. С. 58-67. 

4. Зуб А. Т. Антикризисное управление. М.: Юрайт, 2014. 

5. Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование. Научно-практическое посо-

бие. М.: Проспект, 2016. 

6. Черненко В. А., Шведова Н. Ю. Антикризисное управление. Учебник и практикум. М.: 

Юрайт, 2015. 

 

 

Тема 4.  Процедура наблюдения.  
Лекция: 

 Основания для введения процедуры наблюдения – 1 ч. 

 Общие понятия – 1 ч. 

Семинар: 

 Организация и проведение первого собрания кредиторов – 1 ч. 

 Функции и полномочия арбитражного управляющего – 1 ч. 

Количество часов аудиторной работы по теме: 4 часа (2 часа лекции и 2 часа семинары) 

Объем самостоятельной работы по теме: 10 часов  

Основная литература 

1. Исик Л.В. Банкротство и финансовое оздоровление: Учебное пособие .М., Дело и Сервис, 

2013. Разделы 4-5. 

Дополнительная литература  

2. Банкротство хозяйствующих субъектов. Отв. ред. И. В. Ершова, Е. Е. Енькова. М.: Про-

спект, 2016. 

3. Зуб А. Т. Антикризисное управление. М.: Юрайт, 2014. 

4. Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование. Научно-практическое посо-

бие. М.: Проспект, 2016. 

5. Черненко В. А., Шведова Н. Ю. Антикризисное управление. Учебник и практикум. М.: 

Юрайт, 2015. 

 

 

Тема 5 Процедура финансового оздоровления.  

Лекция: 

 Разработка плана финансового оздоровления – 1 ч. 

  График  погашения задолженностей – 0,5 ч. 

 Процесс финансового оздоровления – 0,5 ч. 

Семинар: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Оперативные методы восстановления платежеспособности – 1,5 ч. 

 Долгосрочные методы восстановления платежеспособности – 1,5 ч. 

Количество часов аудиторной работы по теме: 5 часов (2 часа лекции и 3 часа семинары) 

Объем самостоятельной работы по теме: 9 часов 

Основная литература 

1. Исик Л.В. Банкротство и финансовое оздоровление: Учебное пособие .М., Дело и Сервис, 

2013. Раздел 6. 

Дополнительная литература  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной 

Думой 14 июня 2002 г. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_37800/.  

3. Балашов А. И. Организация защиты от корпоративных захватов как компонент экономи-

ческой безопасности предприятия // Евразийский юридический журнал. 2012 № 6. С. 149-

152. 

4. Банкротство хозяйствующих субъектов. Отв. ред. И. В. Ершова, Е. Е. Енькова. М.: Про-

спект, 2016. 

5. Егоров В. Н., Чернова М. В. Концепция антикризисного управления промышленным 

предприятием в процедурах банкротства // Финансы и кредит. 2013. № 24. С. 58-67. 

6. Зуб А. Т. Антикризисное управление. М.: Юрайт, 2014. 

7. Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование. Научно-практическое посо-

бие. М.: Проспект, 2016. 

8. Черненко В. А., Шведова Н. Ю. Антикризисное управление. Учебник и практикум. М.: 

Юрайт, 2015. 

9. Чернова М. В. Методы работы с проблемной дебиторской задолженностью // Аудитор-

ские ведомости. 2012. № 9. С. 63-72. 

 

Тема 6. Внешнее управление.  
Лекция: 

 Условия, причины введения внешнего управления – 1 ч. 

  Внешний управляющий, его права и обязанности, план внешнего управления – 1 ч. 

Семинар: 

 Отчет внесшего управляющего – 2 ч. 

Количество часов аудиторной работы по теме: 4 часа (2 часа лекции и 2 часа семинары) 

Объем самостоятельной работы по теме: 10 часов 

Основная литература 

1. Исик Л.В. Банкротство и финансовое оздоровление: Учебное пособие .М., Дело и Сервис, 

2013. Раздел 7. 

Дополнительная литература  

2. Банкротство хозяйствующих субъектов. Отв. ред. И. В. Ершова, Е. Е. Енькова. М.: Про-

спект, 2016. 

3. Зуб А. Т. Антикризисное управление. М.: Юрайт, 2014. 

4. Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование. Научно-практическое посо-

бие. М.: Проспект, 2016. 

5. Черненко В. А., Шведова Н. Ю. Антикризисное управление. Учебник и практикум. М.: 

Юрайт, 2015. 

 

 

Тема 7. Конкурсное производство.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Лекция: 

 Основные понятия – 1 ч. 

  Процедура проведения конкурсного производства  конкурсным управляющим – 1 ч. 

Лекция: 

 Формирование отчета  конкурсного управляющего – 2 ч. 

Количество часов аудиторной работы по теме: 4 часа (2 часа лекции и 2 часа семинары) 

Объем самостоятельной работы по теме: 10 часов 

Основная литература 

1. Исик Л.В. Банкротство и финансовое оздоровление: Учебное пособие .М., Дело и Сервис, 

2013. Раздел 8. 

Дополнительная литература  

2. Балашов А. И. Организация защиты от корпоративных захватов как компонент экономи-

ческой безопасности предприятия // Евразийский юридический журнал. 2012 № 6. С. 149-

152. 

3. Банкротство хозяйствующих субъектов. Отв. ред. И. В. Ершова, Е. Е. Енькова. М.: Про-

спект, 2016. 

4. Зуб А. Т. Антикризисное управление. М.: Юрайт, 2014. 

5. Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование. Научно-практическое посо-

бие. М.: Проспект, 2016. 

6. Черненко В. А., Шведова Н. Ю. Антикризисное управление. Учебник и практикум. М.: 

Юрайт, 2015. 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках дисциплины проводится разбор практических кейсов, в рамках которых рассматри-

вается опыт антикризисного управления на российских и зарубежных предприятиях. В ходе освое-

ния дисциплины студенты решают задачи, позволяющие им освоить количественные инструменты 

антикризисного управления 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Специальные методические рекомендации для преподавателя не разрабатывались 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов предполагает сбор информации для подготовки презента-

ции. В зависимости от тематики презентации, эта информация будет носить преимущественно тео-

ретический или практический характер. При подготовке презентации студенту следует обратить 

особое внимание на свежие публикации в отечественной и зарубежной периодике, относящиеся к 

выбранной теме, и не ограничиваться источниками, представленными в списке литературы. 

Презентация на теоретическую тематику должна включать в себя: 

- Обоснование важности выбранной темы для развития инструментария антикризисного 

управления; 

- Обзор основных отечественных и зарубежных публикаций по выбранной теме; 

- Проблемы и перспективы, связанные с развитием темы исследования; 

- Практические примеры; 

- Выводы автора. 

Презентация на практическую тематику должна включать в себя: 

- Обоснование выбора практического примера; 

- Анализ инструментария антикризисного управления, который применялся в данной ситуа-

ции; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- Оценка эффективности антикризисного управления; 

- Сравнительный анализ (если рассматривается несколько примеров); 

- Выводы 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерный перечень вопросов для обсуждения на семинарских занятиях: 

 Дайте определение понятию кризис. 

 Перечислите основные причины возникновения кризисов 

 Что подразумевает понятие антикризисное управление. 

 Назовите типичные признаки кризиса. 

 Перечислите существующие виды кризисов. 

 Назовите последовательно этапы диагностики кризиса. 

 Сформулируйте цели антикризисного управления. 

 Раскройте возможные стратегии антикризисного управления. 

 Диагностика финансово-экономического состояния предприятия 

 Причины неплатежеспособности 

 Основные элементы экономического механизма антикризисного управления  

 Формирование экономических стратегий антикризисного управления 

 Направления управления финансовыми потоками. 

 Управление дебиторской задолженностью 

 Реструктуризация предприятия 

 Финансовое оздоровление как процесс 

 Государственное регулирование в сфере банкротства 

 Признаки банкротства 

 Процедуры банкротства 

 Сущность санации предприятия 

 Продажа бизнеса предприятия-должника 

 Виды рисков при антикризисном управлении 

 Порядок удовлетворения требований кредиторов в период банкротства 

 Полномочия  арбитражных управляющих 

 Антикризисный менеджмент 

 Диагностика антикризисной устойчивости 

 Оценка финансовой устойчивости предприятия 

 Признаки кризиса: показатели ликвидности (платежеспособности) и финансовой 

устойчивости 

 Продажа  активов должника: процедура, этапы, порядок 

 Методы формирования антикризисной устойчивости 

 Управление персоналом в кризисной ситуации 

 Конфликт как метод управления в кризисной ситуации 

 

Примерный перечень тем для домашнего задания: 

1. Аутсорсинг как инструмент антикризисного управления 

2. Возвратный лизинг как инструмент антикризисного управления 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Факторинг как инструмент антикризисного управления 

4. Коллекторские агентства как инструмент антикризисного управления 

5. Слияние и поглощение как инструмент антикризисного управления 

6. Банкротство как инструмент передела собственности 

7. Рейдерство 

8. Маркетинговые антикризисные стратегии 

9. Форс-мажор как причина кризисного состояния компании 

10. Модели диагностики банкротства Альтмана 

11. Модели диагностики банкротства для зарубежных стран 

12. Модели диагностики банкротства для России 

13. Финансовое оздоровление компании: механизм осуществления 

14. Конкурсное производство: механизм осуществления 

15. Арбитражные управляющие: различные разновидности 

16. Международные санкции как фактор повышения вероятности кризиса для отечественных 

предприятий 

 

 

Пример задания для контрольной работы: на основе имеющейся информации о хозяйственной деятель-

ности предприятия оценить вероятность его банкротства по методу Альтмана 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 Основные понятия антикризисного управления. 

 Эффективное управление предприятием. 

 Финансовое оздоровление предприятия как процесс 

 Диагностика структуры баланса. 

 Типы применяемых к должнику процедур. 

 Банкротство предприятия .Банкротство индивидуального предпринимателя. 

 Конкурсное производство. 

 Признаки кризисных явлений в экономике предприятия. 

 Организации, не подлежащие банкротству. Виды, особенности. 

 Методика анализа причин неплатежеспособности предприятий. 

 Специфические  причины  неплатежеспособности  предприятий  в России. 

 Содержание и организация государственного антикризисного регулирования. 

 Влияние  налоговой  политики  на  применение  инвестиционного климата и преодоле-

ние кризисного состояния предприятия. 

 Кадровое обеспечение антикризисного управления. 

 Мировое соглашение. 

 Методика комплексного анализа технико-экономического и финансового состояния 

предприятия. 

 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов финансового оздоровления 

предприятий. 

 Маркетинговая стратегия и тактика предприятия в период осуществления процедуры фи-

нансового оздоровления. 

 Конкурсные кредиторы. 

 Привилегированные кредиторы. 

 Органы управления  должника: ограничение полномочий   в процессе банкротства. 

 Административный управляющий, его функции 
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 Выбор и реализация оперативных методов восстановления платежеспособности 

 Реализация долгосрочных методов восстановления платежеспособности 

 Первое собрание кредиторов 

 Реестродержатель, его роль в процессе банкротства 

 Арбитражные управляющие. 

 Основные элементы антикризисного плана финансового оздоровления . 

 Организационные механизмы финансового оздоровления  предприятия и повышения его 

устойчивости. 

 Кадровая политика в условиях кризиса. 

 Кадровый потенциал: ценность, оценка, реструктуризация. 

 Социально-психологические  аспекты  управления  персоналом  в кризисных условиях. 

 Совет кредиторов. 

 Судебное разбирательство дел о банкротстве юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей. 

 Порядок обращения кредиторов в Арбитражный суд. 

 Процедура принятия судебного решения. 

 Основные функции временного управляющего. 

 Утверждение внешнего управляющего. 

 Методы оценки  ликвидационной стоимости предприятия. 

 Основные цели и задачи процедуры наблюдения. 

 Внешнее управление неплатежеспособным предприятием. 

 Методы определения конкурсной массы предприятия-должника. 

 Временное управление. 

 Основные функции конкурсного  управляющего 
 

Примеры заданий промежуточного/итогового контроля 

Пример вопроса итогового контроля: Перечислите возможные внутренние источники инве-

стиций на несостоятельных предприятиях. 

1) банковские кредиты 

2) нераспределенная прибыль 

3) реструктуризация кредиторской и дебиторской задолженности 

4) амортизационные отчисления 

5) сокращение издержек производства 

Ключ: 2) нераспределенная прибыль, 4) амортизационные отчисления, 5) сокращение издер-

жек производства. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт  =  0,4•Оэкзамен + 0,6•Онакопленная где, 

Орезульт   – результирующая оценка по дисциплине  

Оэкзамен – оценка, полученная на экзамене 

Онакопленная – накопленная оценка по дисциплине 

Накопительная оценка по дисциплине складывается из оценки за домашние задания, кон-

трольную и оценки, полученной студентов в аудитории в индивидуальных и групповых формах ра-

бот, взятых с соответствующими коэффициентами: 

Онакопленная =  0,4•Одом/зад + 0,3•Оконт/раб + 0,3•Ораб/ауд 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способ округления арифметический. Накопительная оценка по дисциплине и оценка, полу-

ченная на зачете, без округления умножаются на соответствующие коэффициенты, и полученные 

значения суммируются. Результат округляется по правилам арифметики. 

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

7. Исик Л.В. Банкротство и финансовое оздоровление: Учебное пособие. М., Дело и Сервис, 

2013. 

 

12.2 Дополнительная литература  

 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной 

Думой 14 июня 2002 г. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_37800/.  

9. Балашов А. И. Организация защиты от корпоративных захватов как компонент экономи-

ческой безопасности предприятия // Евразийский юридический журнал. 2012 № 6. С. 149-

152. 

10. Банкротство хозяйствующих субъектов. Отв. ред. И. В. Ершова, Е. Е. Енькова. М.: Про-

спект, 2016. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21 октября 

1994 г. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.  
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предприятием в процедурах банкротства // Финансы и кредит. 2013. № 24. С. 58-67. 

13. Зуб А. Т. Антикризисное управление. М.: Юрайт, 2014. 

14. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве». Под ред. В. 

Ф. Попондопуло. М.: Проспект, 2015. 

15. Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование. Научно-практическое посо-

бие. М.: Проспект, 2016. 

16. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/.  

17. Черненко В. А., Шведова Н. Ю. Антикризисное управление. Учебник и практикум. М.: 

Юрайт, 2015. 

18. Чернова М. В. Методы работы с проблемной дебиторской задолженностью // Аудитор-

ские ведомости. 2012. № 9. С. 63-72. 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий необходим компьютер с программным пакетом PowerPoint и проек-

тор 
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