
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

БАНКРОТСТВО И АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины «Банкротство и антикризисное управление» 

Формирование знаний, умений и навыков в области оценки вероятности банкротства и 

разработки программ финансового оздоровления организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 

1. Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами «Финансовый анализ 

эффективности бизнеса», «Финансовая безопасность», «Корпоративное управление и 

экономическая безопасность» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

аналитическая деятельность: 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

методологию и методику оценки (диагностики) вероятности банкротства организации; 

основные критерии социально-экономической эффективности для их использования в 

дальнейшем при выборе вариантов управленческих решений; 

основные принципы и подходы к разработке программ финансового оздоровления 

организации; 

 

Уметь: 

рассчитывать показатели, используемые для оценки вероятности банкротства 

организации; 

разрабатывать и просчитывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор с точки зрения предотвращения банкротства и финансового оздоровления организации; 

 

Владеть: 

 навыками использования результатов оценки вероятности банкротства организации в 

управлении повышением эффективности предпринимательской деятельности экономического 

субъекта и обеспечения экономической безопасности; 

навыками выявления возможных рисков банкротства организации;  

навыками использования специализированных программных продуктов для проведения 

оценки вероятности банкротства организации.  

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Несостоятельность (банкротство): содержание и нормативно-правовое регулирование. 



 

Методы оценки несостоятельности (банкротства) организации. Система антикризисного 

управления организацией. Разработка и руководство реализацией программы финансового 

оздоровления организации.  

 

Составитель рабочей программы: к.э.н., доц. Швецова И.Н. 

  


