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Цель освоения дисциплины: выявление места и роли антикризисного
управления в процессе предотвращения кризисной ситуации или выхода из уже
наступившего кризиса с минимальными потерями, знакомство с методами
диагностики финансового положения и вероятности наступления кризиса, а
также получение комплекса знаний, необходимых для обоснования
принимаемых управленческих решений при формировании модели
реструктуризации бизнеса.
Объем дисциплины: 6 зачетных единицы, всего 216 часов
Семестр: 8
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
Основные разделы
раздела
дисциплины
1
Предмет и задачи
дисциплины.
2
Роль кризисов в социальноэкономическом развитии

3

4

Краткое содержание разделов дисциплины

Сущность и основные задачи антикризисного
управления предприятия
Значение и место кризисов в жизненном цикле
социально-экономической системы.
Этапы развития кризисов.
Причины и последствия возникновения кризисов.
Анализ жизненного цикла предприятия.
Анализ типа и характера кризиса.
Анализ развития кризиса предприятия.
Механизмы антикризисного Развитие антикризисного управления как науки.
управления
Задачи и принципы антикризисного управления.
Этапы антикризисного финансового управления.
Выбор направлений антикризисного управления.
Формирование
антикризисной
программы
финансового управления
Диагностика вероятности
Значение мониторинга внешней и внутренней
возникновения кризиса и
среды в целях антикризисного управления.
последующего банкротства Основные этапы анализа бухгалтерской
предприятия
отчетности
Модели диагностики финансового состояния
предприятия и вероятности возникновения кризиса
и банкротства предприятия.
Модель бальных оценок Н.А. Никифоровой.
Модель направленности динамики индикаторов
безопасности О.В.Вишневской.
Модель системы показателей У.Бивера, Модель
прогноза риска банкротства Иркутской
государственной экономической академии.
Модель оценки вероятности банкротств М.А.
Федотовой.
Диагностика вероятности наступления кризиса на

5

Порядок и процедуры
банкротства предприятия

6

Теоретические основы
реструктуризации
предприятия.

7

Практические проблемы
реструктуризации
предприятия.

основе сопоставления стоимости материальнопроизводственных запасов и финансовых
источников их формирования
Модель
критериев
неудовлетворительной
структуры
баланса
неплатежеспособных
предприятий
Модель рейтингового числа Р.С.Сайфуллина и
Г.Г.Кадыкова.
Модель комплексного коэффициента банкротства
О.П. Зайцевой
Приемы
и
методы
государственного
антикризисного регулирования.
Судебные процедуры банкротства предприятия.
Формирование и распределение конкурсной
массы
предприятия
–
должника
между
конкурсными кредиторами.
Понятие о реструктуризации предприятия, формы
проведения реструктуризации.
Способы
проведения
реструктуризации
предприятия..
Способы
реструктуризации
финансовоэкономической подсистемы предприятия.
Оперативная и стратегическая реструктуризация
предприятия. Модель формирования стратегии
реструктуризации
предприятия.
Разработка
модели реструктуризации предприятия:
- анализ исходной ситуации;
- идентификация кризиса;
-экономическое
обоснование
выбранного
варианта реструктуризации.

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

