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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Программа для бакалавров «Антикризисное управление» результатом интеграции современ-

ных разработок теории управления в  корпорации. Курс предполагает изучение основных катего-

рий банкротства и мероприятий по снижению его последствий. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

ям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального высшего профессионального образования «Националь-

ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 38.03.01 

«Экономика», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г. № 8 

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

 Образовательной программой направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 Рабочим учебным планом университета по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», 

утвержденным в 2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Антикризисное управление» являются приобретение студентами 

знаний о стратегических аспектах антикризисного управления и о методах диагностики кризис-

ных 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 анти-

кризисного управления.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения  НИС 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать ключевые положения нормативных документов, регулирующих вопросы антикри- зисно-

го управления в Российской Федерации (федеральный закон РФ «О несостоятель- ности (банк-

ротстве)» от 26 октября 2002 г. No 127-ФЗ, Гражданский кодекс РФ, Арбит- ражный процессу-

альный кодекс, Постановления правительства РФ). Иметь представле- ние о закономерностях и 

тенденциях формирования и развития кризисных явлений в России и за рубежом, о современных 

проблемах и наиболее эффективных подходах и практиках в области антикризисного управления 

предприятием и персоналом. 

Уметь на практике использовать полученные профессиональные знания в области анти- кри-

зисного управления предприятием и персоналом, с тем, чтобы грамотно применять принципы и 

методы антикризисного управления с учетом типа кризиса, условий внешней среды и имеющих-

ся на предприятии ресурсов. А также быть способным в случае невозможности предотвращения 

кризисной ситуации и неспособности организации реализовать антикризисную программу пра-

вильно действовать при проведении процедуры банкротства.  

Иметь навыки по своевременному выявлению кризисных ситуаций на современном предприя-

тии, по разработке и внедрению антикризисных стратегий и программ в условиях отечественной 

экономики. Приобрести опыт предупреждения кризисных ситуаций и профилактик кризисных 

явлений, а также составления прогнозов относительно перспектив деятельности организации в 

условиях кризисов различной продолжительности и масштабов  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен выявлять 

научную сущность про-

блем в профессиональ-

ной 

области. 

УК-2  демонстрирует в группо-

вом проекте в виде пре-

зентации 

подготовка и за-

щита группового 

проекта 

групповой 

проект 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

УК-3  применяет знания, полу-

ченные в аудитории и 

самостоятельно 

выполнение зада-

ний индивидуаль-

но 

групповой 

проект,  эк-

замен 

Способен оценивать по-

требность в ресурсах и 

планировать их 

использование при ре-

шении задач в професси-

ональной деятельности 

УК-4  распознает необходимую 

информацию для выпол-

нения задания и обосно-

вывает ее использование 

сбор материала 

для группового 

проекта 

групповой 

проект 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и 

использовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5  распознает необходимую 

информацию для выпол-

нения задания и обосно-

вывает ее использование 

выполнение ин-

дивидуальных и 

групповых зада-

ний, выданных 

преподавателем 

на семинарских 

занятиях или на 

самостоятельную 

работу 

групповой 

проект, ра-

бота на се-

минарах, 

промежу-

точный тест 

Осознает социальную  

значимость  своей  бу-

дущей  профессии,  об-

ладает  высокой 

мотивацией к осуществ-

лению профессиональ-

ной деятельности 

ПК-1 демонстрирует способ-

ность к аналитическому 

мышлению, представляет 

связи между участника-

ми финансовых институ-

тов 

дискуссия по раз-

личным заданиям 

групповой 

проект, ра-

бота на се-

минарах, 

промежу-

точный тест, 

экзамен 

Способен предложить  

организационно  -  

управленческие  реше-

ния  и  оценить 

условия и последствия 

принимаемых решений 

ПК-2 дает определение суще-

ствующей ситуации, ис-

пользует разные точки 

зрения, демонстрирует 

навыки публичного вы-

ступления 

дискуссия по раз-

личным заданиям, 

обсуждение пре-

зентаций 

групповой 

проект, ра-

бота на се-

минарах 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен использовать 

нормативные правовые 

документы в своей дея-

тельности 

ПК-3 владеет информацией о 

ситуации, применяет су-

ществующие точки зре-

ния, обосновывает ис-

пользование методов 

прогнозирования 

дискуссия по раз-

личным заданиям, 

обсуждение пре-

зентаций 

групповой 

проект, ра-

бота на се-

минарах 

Способен проводить 

анализ операционной 

деятельности организа-

ции для подготовки  

управленческих решений 

ПК-26 оценивает существую-

щие решения, интерпре-

тирует их, использует 

сравнительный анализ, 

обосновывает возмож-

ность их улучшения (оп-

тимизации) 

дискуссия по раз-

личным заданиям, 

обсуждение пре-

зентаций 

групповой 

проект, ра-

бота на се-

минарах, 

промежу-

точный тест, 

экзамен 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору базовой часть профиля Профессио-

нального цикла, обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика фирмы 

 Теория финансов 

 Финансовый менеджмент 

 Оценка стоимости компании 

Знания курса будут в последующем использованы в курсах «Корпоративные финансы», «Фи-

нансовое моделирование» 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

 

N

o 

Тема Часы Аудиторная работа Самостоятель-

ная работа Лекции Семина-

ры 

1. Антикризисное управление: по-

нятие, основные институты  

 

24 2 2 20 

2. Основы действующего законода-

тельства в области банкротства  

24 2 2 20 

3. Признаки банкротства. Основные 

участники процедур банкротства: 

кредиторы, должник, арбитраж-

ные управляющие  

24 2 2 20 

4. Процедура наблюдения.  24 2 2 20 

5. Процедура финансового оздоров- 24 2 2 20 
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ления  

6. Внешнее управление.  24 2 2 20 

7 Конкурсное производство. 8 4 4 0 

 Итого 152 16 16 120 

 

6. Содержание дисциплины 

Тема 1. Антикризисное управление: понятие, основные институты  

Понятие кризиса и антикризисного управления Финансовая несостоятельность и неплатежеспо-

собность Финансовое оздоровление как процесс  

 

Тема 2. Основы действующего законодательства в области банкротства.  

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

ский кодекс РФ  

Арбитражный процессуальный кодекс Постановления правительства РФ  

 

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

должник, арбитражные управляющие  

Признаки банкротства  

Типы применяемых к должнику процедур согласно ФЗ «О несостоятельности (банкрот- стве)» от 

26.10.2002 г. No 127-ФЗ  

Кредиторы. Должник. Арбитражные управляющие  

 

Тема 4. Процедура наблюдения.  

Основания для введения процедуры наблюдения Общие понятия  

Организация и проведение первого собрания кредиторов  

 

Тема 5 Процедура финансового оздоровления.  

Разработка плана финансового оздоровления График погашения задолженностей  

Процесс финансового оздоровления 

Оперативные методы восстановления платежеспособности Долгосрочные методы восстановле-

ния платежеспособности  

Тема 6. Внешнее управление.  

Условия, причины введения внешнего управления 

Внешний управляющий, его права и обязанности, план внешнего управления Отчет внесшего 

управляющего  

 

Тема 7. Конкурсное производство.  

Основные понятия 

Процедура проведения конкурсного производства конкурсным управляющим Формирование от-

чета конкурсного управляющего  

 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2-3 курс Параметры 

1 
 

2 

3

3 

 

Текущий Контроль-

ная работа 

 +  Решение задач, связанных с оценкой финансо-

вых инструментов компании, оценкой структуры 

капитала, выбора варианта дивидендной политики  
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Аудиторный Работа на 

семинарах 

 +  Активность студентов в выполнении заданий, 

участие в групповых дискуссиях и деловых играх 

 Экзамен  +  Письменный экзамен в форме теста длительно-

стью 90 минут  

Итоговый     Экзамен 

 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль 
Контрольная работа.  

Целью выполнения контрольных работ является проверка сформированных расчетно-

аналитических компетенций. Обе контрольные работы состоят из задач, связанных с тем или 

иным аспектом изучаемых тем – корпоративных финансов. 

Целью выполнения является проверка сформированных аналитических и исследовательских 

компетенций в области финансового менеджмента, финансового анализа, финансовой политики 

компаний. Каждый студент выполняет домашнее задание самостоятельно. Задание включает: 

определение налоговых платежей по различным налогам, выбор наиболее рационального режима 

налогообложения, определения общих требований налогообложения; 

Аудиторная работа студентов - индивидуальная и групповая работа: разбор кейсов, ответы 

на вопросы, дискуссии, решение задач, презентации. Контроль работы на семинаре осуществля-

ется еженедельно. 

Оценка за работу студентов на семинаре выставляется еженедельно в рабочую ведомость по 

10-балльной шкале. 

Итоговый экзамен – письменный экзамен продолжительностью 90 минут, связанный с реше-

нием тестовых заданий и практических задач. Оценка за домашнее задание выставляется по 10-

балльной шкале, исходя из продемонстрированных студентами знаний и навыков. 

 

Критерии оценки аудиторной работы 

Оценка   
Критерии выставления оценки  

«Отлично» (8-10)  

Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубо-

кое знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в дискуссиях по теме семинарских занятий; ознакомился 

с основной и дополнительной литературой , проявляет творче-

ский подход в подготовке к семинарам 

«Хорошо» (6-7)  

Студент показывает полное знание материала и категорий курса; 

усвоил основную литературу, рекомендованную в программе, 

принимает участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» (4-5)  

Студент показывает знания основного материала в объеме, необ-

ходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной литературой, 

рекомендованной программой, не активно участвует в обсужде-

ниях, не всегда предоставляет решение предложенных кейсов 

«Неудовлетворительно» (0-

3)  

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарских за-

нятиях 

 

 

Критерии оценивания экзаменационных заданий 

«10»  
Ответ на экзаменационные вопросы: - полностью раскрывает содержательное наполнение 

вопросов- не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок, ни 
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незначительных фактологических или терминологических ошибок. Раскрывает содержание 

вопроса глубже необходимого для полноты раскрытия вопроса и демонстрирует всесторон-

нее понимание экзаменуемым содержания вопросов. Студент решает более 90% тестовых 

вопросов верно, решение задач содержит пояснения и комментарии к решению  

«9»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - полностью раскрывает содержательное наполнение 

вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических аспектов вопросов; - 

не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок. По тесту реше-

но более 85% тестовых вопросов, задачи содержат решения и комментарии к решению 

 

«8»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - полностью раскрывает содержательное наполнение 

вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических аспектов вопросов; - 

не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок. По тесту реше-

но от 75% до 84% тестовых вопросов, задачи содержат решения и комментарии к решению 

 

«7»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - не полностью раскрывает содержательное наполне-

ние вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических аспектов вопро-

сов; - не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок. По те-

сту решено от 65% до 74% тестовых вопросов, задачи содержат решения и некоторые ком-

ментарии к решению 

 

«6»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - в целом раскрывает содержательное наполнение во-

просов; - касается институциональных, правовых, экономических аспектов вопросов; - не 

содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок. По тесту решено 

от 55% до 64% тестовых вопросов, задачи содержат решения, но по большинству не приво-

дятся комментарии к решению 

«5»  

Ответ на экзаменационные вопросыпрактически не раскрывает содержательное наполнение 

вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических аспектов вопросов; - 

не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок. По тесту реше-

но от 45% до 54% тестовых вопросов, задачи содержат некорректное решения и не предпола-

гают описание решений 

 

«4»  
Ответ на экзаменационные вопросы: неполные и некорректные. В общей статистике экзамена 

решено не более 40% вопросов и задач 

«3-1»  

 
Ответ на экзаменационные вопросы: - лишь частично раскрывает содержательное наполне-

ние вопросов; Студент отвечает не на все базовые вопросы по содержанию экзаменацион-

ных вопросов.  

 

Критерии оценки контрольной работы 

Оценка  Критерии выставления оценки  

«Отлично» (8-10)  

Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубо-

кое знание учебно-программного материала; при решении задачи представлено 

расширенное решение с пояснениями всех действий и вариантов решения. Работа 

содержит авторские выводы и рекомендации, итоговый ответ предлагает стратегию 

реагирования на внешние факторы 

«Хорошо» (6-7)  

Студент показывает полное знание материала и категорий курса; 

при решении задачи представлено расширенное решение с пояс-

нениями всех действий и вариантов решения, даны пояснения. 

Работа содержит неполные рекомендации и не представляет со-

бой завершенную стратегию.  

«Удовлетворительно» (4-5)  При решении задачи представлено решение с пояснениями не 
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всех действий и вариантов решения. Работа не содержит 

авторских выводов 

«Неудовлетворительно» (0-

3)  

Студент написал решение без пояснений, решение содержит 

множество ошибок или совершенно некорректно 

 

Примерный перечень вопросов по дисциплине для аудиторной работы 

 

 Дайте определение понятию кризис.  

 Перечислите основные причины возникновения кризисов Что подразумевает понятие антикри-

зисное 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  

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Примеры относительно управляемых и неуправляемых процессов. 

2. Что представляет собой антикризисное развитие? 

3. Чем определяется возможность и необходимость антикризисного управления? 

4. Каковы основные черты антикризисного управления? 

5. Какие факторы влияют на эффективность антикризисного управления? 

6. Что означает понятие «кризис»? 

7. Неизбежны ли кризисы в социально-экономическом развитии? 

8. Какие существуют кризисы? 

9. Как следует относиться к кризисам: опасаться, бороться, приветствовать или разрешать? 

10. Какие тенденции развития отражают кризисы? 

11. Можно ли управлять кризисными ситуациями? 

12. В чем проявляется опасность кризиса? Каковы ее симптомы? 

13. Что такое банкротство, на какие виды можно условно делить банкротство? 

14. В каком суде рассматриваются дела о банкротстве? 

15. Какие функции возложены на арбитражный суд? 

16. Как относится государство и общество к фактам банкротства? 

17. Для какой цели создана саморегулируемая организация арбитражных управляющих? 

18. Опишите процесс развития несостоятельности предприятия. 

19. Что устанавливает Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)»? 

20. Кто имеет право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании предприятия 

банкротом? 

21. В каком случае может быть принято заявление о признании должника банкротом? 

22. Какие применяются процедуры при рассмотрении дела о банкротстве? 

23. На кого не распространяется Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)»? 

24. Какие процессы происходят на предприятии во время наблюдения? 

25. С какого момента действует временный управляющий? 
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26. Кто является участниками первого собрания кредиторов 

27. С какой целью вводится процедура финансового оздоровления должника? Ее особенности и 

сроки проведения? 

28. Какие функции выполняет административный управляющий? 

29. С какой целью вводится внешнее управление? 

30. Вправе ли внешний управляющий отказаться от исполнения договоров должника? 

31. На какой максимальный срок вводится внешнее управление? 

32. Какие процессы происходят на предприятии во время внешнего управления? 

33. Когда вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов? 

34. Кто отстраняет арбитражного управляющего в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им возложенных на него обязанностей? 

35. В какой срок арбитражный управляющий должен разработать план внешнего управления? 

36. Какие меры восстановления платежеспособности предусматривает Закон «О несостоятель-

ности (банкротстве)»? 

37. Кто принимает решение о ликвидации акционерного общества, находящегося в процессе 

банкротства? 

38. Каковы последствия введения на предприятии конкурсного производства? 

39. Что включается в формируемую конкурсную массу? 

40. Что подлежит инвентаризации при конкурсном производстве? 

41. Кто является правопреемником ликвидированного предприятия? 

42. Опишите очередность выплат, в соответствии с которой арбитражный управляющий 

проводит расчеты с кредиторами на стадии ликвидации юридического лица. 

43. Когда возможно добровольное банкротство? 

44. Какие условия необходимы для заключения мирового соглашения? 

45. На каком этапе может быть заключено мировое соглашение?  

46. Раскройте особенности процедур банкротства финансовых организаций. 

47. В чем состоят особенности проведения процедур банкротства сельскохозяйственных органи-

заций? 

48. Каковы особенности процедур банкротства для стратегических предприятий и организаций? 

49. Чем характерны процедуры банкротства субъектов естественных монополий? 

50. Поясните учетные операции по процедурам банкротства. Выделите общее и специфическое, 

присущее каждой из процедур. 

 

ЭКЗАМЕН ПО КУРСУ  

_______________________________________________________________ 

1. В соответствии с Законом о банкротстве юридическое лицо считается неспособным удо-

влетворить требования кредиторов, если 

А   не выполняет договорные обязательства; 

Б   не выполняет обязательства и (или) обязанности в течении 3 месяцев с момента наступле-

ния даты их исполнения; 

В   на его имущество обращено взыскание по решению суда. 

2. К внесудебным процедурам относятся: 

А   наблюдение; 

Б   финансовое оздоровление; 

В   мировое соглашение; 

Г    реорганизация. 

3. Сущность досудебной санации заключается в том, чтобы: 

А   ликвидировать предприятие; 

Б    достигнуть мирового соглашения; 

В    ввести мораторий на долги; 

Г    предоставить финансовую помощь. 

4. Укажите причину фиктивного банкротства: 
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А    отсрочка платежей; 

Б     рассрочка; 

В     замораживание долгов; 

Г     все ответы верны. 

5. Когда составляется ликвидационный баланс? 

А    если организация находится на грани банкротства; 

Б     при разделении одной организации на ряд самостоятельных организаций; 

В      с начала ликвидационного периода организации; 

Г       для подведения итогов за отчетный год; 

6.Баланс организации за отчетный период показал повышение кредиторской задолженности и 

снижение дебиторской. Каким образом, при прочих равных условиях, приведенные изменения 

повлияли на чистый приток денежных средств в отчетном периоде? Чистый приток денежных 

средств 

1.  Увеличился;  

2.  Уменьшился;  

3.  Не увеличился и не уменьшился; 

4.  И увеличился и уменьшился одновременно;  

7.  Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в целях 

1. Выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и после-

дующего сравнения результата с данными предыдущего периода; 

2. Простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих периодов; 

3. Расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от уровня отчетно-

го периода;   

4. Для одностороннего удовлетворения интересов одних групп пользователей бухгалтерской 

отчетности перед другими;   

5. Сравнения данных аналитического и синтетического учета; 

8.Показатель, характеризующий отношение дебиторской задолженности к выручке для орга-

низации «А» в прошлом году составлял 4%, а в отчетном году - 5.6%. Это будет свидетельство-

вать о 

1. Об улучшении расчетов с дебиторами;   

2. Об ухудшении расчетов с дебиторами;   

3. Ни о чем не свидетельствует;  

4. Об улучшении расчетов с кредиторами;   

5. Предложите свой вариант;  

9. Наличие нематериальных активов в бухгалтерском балансе организации будет свидетель-

ствовать об 

1. Инвестиционной направленности деятельности организации;   

2. Инновационной направленности деятельности организации;   

3. Упрощенной бухгалтерской отчетности;   

4. Формировании полной и достоверной информации на предприятии;   

5. Выявлении внутрихозяйственных резервов;  

10.  При анализе структуры собственного капитала о способности организации наращивать 

средства, вложенные в активы, будет свидетельствовать 

1. Тенденция к увеличению инвестированного капитала;   

2. Тенденция к увеличению накопленного капитала;   

3. Тенденция к уменьшению накопленного капитала;   

4. Тенденция к увеличению заработной платы работникам;   

5. Тенденция к увеличению штата (численности работников);  

11. Для оценки качества прибыли организации используется коэффициент 

1. «Показывающий» долю чистого денежного потока в общей сумме чистой прибыли;   

2. Рентабельности активов;   

3. Оборачиваемости активов;   
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4. Приобретения отдельных  основных средств;   

5. Предоставления денежных займов другим организациям;  

12. Коэффициент платежеспособности за период для организации ЗАО «Арсенал» равен 1.03 

Это будет свидетельствовать о 

1. Возможности организации обеспечить выплаты денежных средств за счет остатка денеж-

ных средств на счетах, в кассе и их притоков за тот же период;   

2. Невозможности организации обеспечить выплаты денежных средств за счет остатка де-

нежных средств на счетах, в кассе и их притоков за тот же период;   

3. Ни о чем не свидетельствует;   

4. Свидетельствует о том, что данная организация является бюджетной;   

5. предложите свой вариант ответа;  

 

Задача  1 

Определить вероятность банкротства при помощи 5факторной модели Альтмана 

ОА-1090     СК-760, в т.ч. (Уставный Капитал-260) 

ВА-1687    ДО-1287, КО-830 

Балансовая прибыль -1330 

Выручка -3785 

Нер.прибыль-378 

 

Задача 2 

Определить вероятность банкротства по методике Бивера 

СК-3512    ОА-3780   Амортизация-875 

ДО-1600    ВА-2632 

КО-1300    ЧП-765 

 

Кратко дать ответы по следующим темам: 

1. Для какой цели создана саморегулируемая организация арбитражных управляющих? В 

чем основные функции арбитражных управляющих? 

2. Опишите процесс развития несостоятельности предприятия. Какие коэффициенты свиде-

тельствуют о спаде финансовой активности и состоятельности? 

 

Пример контрольной работы 

Контрольная работа по дисциплине «Анализ банкротства предприятия» 

 

Вариант 1  

1. Понятие, основные этапы проведения процедуры наблюдение (одна страница). 

Задача 

Определить вероятность банкротства по методике Бивера 

СК-3500    ОА-3780   Амортизация-976 

ДО-1600    ВА-2620 

КО-1300    ЧП-765 

 

Вариант 2  

1. Понятие, основные этапы проведения процедуры финансовое оздоровление (одна страница). 

Задача  
Определить вероятность банкротства при помощи 5факторной модели Альтмана 

ОА-990     СК-560, в т.ч. (Уставный Капитал-260) 

ВА-1687    ДО-1287, КО-830 

Балансовая прибыль -1330 

Выручка -2578 

Нер.прибыль-464 
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Вариант 3  

1. Права и обязанности арбитражного  управляющего. Специфика деятельности арбитражного 

управляющего (одна страница). 

Задача  
Определить вероятность банкротства при помощи 5факторной модели Альтмана 

ОА-985     СК-560, в т.ч. (Уставный Капитал-260) 

ВА-1687    ДО-1287, КО-825 

Балансовая прибыль -1330 

Выручка -2556 

Нер.прибыль-456 

 

Вариант4 

1. Понятие и особенности введения конкурсного производства (одна страница). 

Задача  
Определить вероятность банкротства при помощи 5факторной модели Альтмана 

ОА-990     СК-560, в т.ч. (Уставный Капитал-260) 

ВА-1687    ДО-1287, КО-830 

Балансовая прибыль -1330 

Выручка -3785 

Нер.прибыль-378 

 

 

 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка формируется следующим образом:  

GF = 0,3GSA + 0,2GQ1 + 0,5GFT, 

где: 

GSA
 итоги работы на лекциях и семинарах; 

GQ1 результаты контрольной работы; 

GHW итог домашней работы,  

GFT – итоговый письменный экзамен. 

 

Шкала оценивания 10 бальная, где: 

0-3 «неудовлетворительная оценка» 

4-5 «удовлетворительно» 

6-7 «хорошо» 

8-10 «отлично» 

 

Итоговая оценка округляется по правилам арифметического округления 

 

8. Образовательные технологии 

При реализации задач дисциплины «Антикризисное управление используются: активные 

и интерактивные формы проведения занятий; разбор практических примеров; ролевые игры;  де-

ловые игры; круглые столы; разбор практических задач и кейсов.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Основная литература 

1. Бланк, И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия / И.А. Бланк. - 2-е изд., стер. - 

М.: Омега-Л, 2008. - 512 c. - (Энциклопедия финансового менеджера). 
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9.2. Дополнительная литература 

 Валдайцев, С.В.Антикризисное управление на основе инноваций : Учебник / С.В. Валдай-

цев . – М. : ТК Велби: Проспект, 2007 . – 312 с. – На рус. яз.  

 Сергеев, В.Г. Антикризисное управление предприятием при несостоятельности (банкрот-

стве) : Учебно-методическое пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : Ютас, 2007 . – 100 

с. - МетИздПром 

 Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 г. No 127-ФЗ  

 

 

10.  Методические указания студентам  

Самостоятельная работа предполагает закрепление лекционного материала дома и дополнение 

знаний вспомогательными материалами (научной литературой, учебными пособиями, а также пе- 

риодическими изданиями по темам курса 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрывающей 

и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реализа-

ции собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель ре-

комендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online и 

на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уров-

ня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах вре-

мени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

• Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое 

значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного самостоя-

тельно задания. 

• Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант наглядно-

го представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания преподава-

теля.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используется проектор. Для успешного освоения дисциплины, сту-

дент использует такие программные средства как Excel; Альт-Финансы. Для представления ре-

зультатов - PowerPoint. 

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 
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1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


