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Трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, из них 12 часов аудиторных
занятий и 96 часов, отведенных на самостоятельную работу студента.
Раздел I. Тема 1.Введение в антикризисное управление
Цель: получить представление о понятиях банкротства и его особенностях.
Учебные вопросы:
1.Роль кризисов в экономической жизни предприятия .
Предмет и задачи курса 2.Кризисы в управлении предприятием.
3.Понятие и причины возникновения кризисов.4. Виды экономических кризисов и их
особенности. 5.Процесс превращения нормально функционирующего бизнеса в банкрота.
Изучив тему, студент должен:
знать:
определение и условия признания юридического лица банкротом, порядок реализации и
стадии процедуры банкротства
уметь:
анализировать финансовое состояние коммерческих организаций;
выявлять причины несостоятельности организаций.
владеть:
использованием информации для анализа неплатежеспособных организаций.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
экономический кризис, банкротство, причины банкротства, особенности экономических
кризисов.
Тема 2. Государственное регулирование кризисных ситуаций
Цель: изучить понятия, банкротства, процедуры банкротства,
производство и составление ликвидационного баланса.
Учебные вопросы:

конкурсное

1. Институт банкротства.
2. Понятие банкротства.
3. Виды и формы несостоятельности.
4. Процедуры банкротства.
5. Учет расходов, связанных с процедурами банкротства.
6. Наблюдение. Финансовое оздоровление.
7. Отражение учета финансовой помощи собственников организации на счетах
бухгалтерского учета.
8. Внешнее управление.
9. Отражение в бухгалтерском учете операций по продаже предприятия как имущественного
комплекса.
10. Конкурсное производство.
11. Составление ликвидационного баланса.
12. Мировое соглашение.
13. Отображение в бухгалтерском учете переуступки права требования, обмена требований на
акции, выкупленные у акционеров.
14. Особенности банкротства отдельных категорий юридических лиц

.
Изучив тему, студент должен:
знать:
состав документации и порядок ее оформления при возбуждении арбитражного процесса
по делу о несостоятельности организации;
финансово-экономические показатели несостоятельности организации в РФ;
приемы оценки финансовых результатов, затрат, денежных потоков предприятия
должника;
анализ организационно-технического уровня производства;
анализ производства и реализации продукции
уметь:
анализировать информацию по ликвидационному балансу.
владеть:
навыками санации организаций в предкризисный период.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
Финансовое оздоровление
Процедуры банкротства
Внешнее управление
Конкурсное производство
Тема 3. Диагностика банкротства
Цель: получить представление о внутренних и внешних причинах банкротства
организации методах оценки ее финансового оздоровления.
Учебные вопросы:
1. Анализ функционирования организации и ее финансово-экономические показатели.
2. Внутренние и внешние причины несостоятельности организации.
3. Система показателей, свидетельствующих о финансовом неблагополучии организации.
4. Методы оценки финансового здоровья организации.
5. Оценка неудовлетворительной структуры баланса на основе Методических рекомендаций
по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной
структуры баланса.
6. Система показателей для мониторинга социально значимых показателей
7. Методы факторного анализа.

Изучив тему, студент должен:
знать:
систему показателей для анализа несостоятельности организации;
методы факторного анализа и систему показателей о финансовом неблагополучии
организации.
уметь:
определять неудовлетворительную структуру баланса организации
владеть:
методами факторного анализа;

При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
Несостоятельность организации; факторный анализ; финансовое неблагополучие
организации
Тема 4. Стратегия и тактика антикризисного управления
Цель: получить представление о стратегии структурной перестройки организации и
внедрение новых методов управления, а так же улучшение системы учета и контроля
издержек.
Учебные вопросы:
1. Антикризисная маркетинговая стратегия.
2. Стратегия возвращения предприятия на рынок .
3. Стратегия диверсификации.
4. Стратегия ухода с рынка.
5. Антикризисная производственная стратегия.
6. Стратегия структурной перестройки предприятия.
7. Стратегия повышения экономической эффективности производства.
8. Антикризисная кадровая / управленческая стратегия.
9. Внедрение новых методов управления.
10. Реорганизация управления предприятием.
11. Антикризисная финансовая стратегия.
12. Стратегия повышения ликвидности активов.
13. Стратегия оптимизации структуры капитала.
14. Стратегия улучшения системы учета и контроля издержек.
15. Стратегия оптимизации прибыли.

Изучив тему, студент должен:
знать:
стратегия возвращения предприятия на рынок ;
стратегия диверсификации;
стратегия ухода с рынка;
стратегия структурной перестройки предприятия;
стратегия повышения экономической эффективности производства;
стратегия повышения ликвидности активов;
стратегия оптимизации прибыли;
стратегия улучшения системы учета и контроля издержек;
стратегия оптимизации структуры капитала.
уметь:
управлять реорганизованным предприятием и оптимизировать прибыль;
владеть:
методами оптимизации по определению экономической эффективности производства.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;

обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
маркетинговая стратегия
диверсификации
Антикризисная производственная стратегия
оптимизация прибыли
ликвидность активов
реорганизация управления
Тема 5. Реструктуризация предприятия.
Цель: изучить реструктуризацию капитала, долга организаций
Учебные вопросы:
1. Понятие и концепция реструктуризации.
2. Реструктуризация капитала.
3. Реструктуризация долга .
4. Реструктуризация предприятия
5. Оценка эффективности финансовой реструктуризации.
6. Финансовая реструктуризация предприятий

Изучив тему, студент должен:
знать:
определение понятия реструктуризации;
оценку эффективности финансовой реструктуризации;
уметь:
различать экономические понятия реструктуризации капитала, долга и предприятия .
владеть:
методами исчисления оценки эффективности финансовой реструктуризации.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
Реструктуризация капитала
Реструктуризация долга
Оценка эффективности

Форма контроля
Форма контроля в процессе обучения - тест-опрос.
Форма итогового контроля по дисциплине - экзамен.
Вопросы итогового контроля по дисциплине
1.Понятие банкротства.
2.Процедуры банкротства.
3. Наблюдение.
4.Финансовое оздоровление.
5.Внешнее управление.
6.Конкурсное производство.

7.Ликвидационный баланс.
8.Анализ финансового состояния неплатежеспособных организаций
9.Модели оценки вероятности банкротства.
10.План финансового оздоровления предприятия.
11.Система критериев и методика оценки неудовлетворительной структуры баланса
неплатежеспособных предприятий.
12.Особенности банкротства отдельных категорий должников - юридических лиц.
13.Мировое соглашение.
14.Особенности бухгалтерского учета при процедуре финансового оздоровления.
15.Бухгалтерский учет расходов, связанных с процедурами банкротством.
16.Бухгалтерский учет продажи предприятия как имущественного комплекса в ходе
процедур банкротства.
17.Методика расчета чистых активов.
18.Антикризисная маркетинговая стратегия.
19.Антикризисная производственная стратегия.
20. Антикризисная финансовая стратегия.
21. Понятие реструктуризации.
22. Финансовая реструктуризации несостоятельных предприятий.
23.Оценка эффективности финансовой реструктуризации.

