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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Освоение магистрантами теоретических знаний и приобретение
умений использования методов получения и обработки аналитической
информации, предоставляющей сведения о финансово-экономическом
состоянии предприятий, в рамках досудебных и судебных процедур
антикризисного управления
1.2 Задачи изучения дисциплины
- изучение содержания и последовательности проведения судебных
процедур банкротства;
- изучение аналитических задач в судебных процедурах банкротства и
их содержания;
- освоение методики анализа деятельности предприятия, реализуемой
на этапе наблюдения в рамках арбитражного процесса;
‒ получение представления о направлениях совершенствования
методического обеспечения анализа, проводимого при реализации процедур
банкротства.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ОК-1: Способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
Знать:
Уровень 1 основные методы сбора, анализа и синтеза информации при решении
аналитических задач антикризисного управления
Уметь:
Уровень 1 обобщать и анализировать аналитическую информацию
Владеть:
Уровень 1 навыками сбора, анализа и синтеза аналитической информации
ПК-1: Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований
Знать:
Уровень 1 понятийный аппарат научного исследования
Уровень 2 генезис методов оценки вероятности банкротства
Уровень 3 результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в
области теории оценки вероятности банкротства
Уметь:
Уровень 1 самостоятельно анализировать научную литературу
Уровень 2 оценивать степень разработанности проблем, связанных с антикризисным
управлением, оценкой вероятности банкротства
Уровень 3 выделять направления дальнейшего развития методов оценки вероятности
банкротства
Владеть:

Уровень 1 навыками идентификации и анализа проблемного поля
Уровень 2 навыками разработки программы исследования вопросов, связанных с
оценкой вероятности банкротства
Уровень 3 методами и способами получения информации из различных источников
ПК-8: Способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне
Знать:
Уровень 1 методики, показатели и приемы для оценки мероприятий в целях принятия
управленческих решений при антикризисном управлении
Уметь:
Уровень 1 выбирать и использовать методики, показатели и приемы для оценки
мероприятий в целях принятия управленческих решений при антикризисном
управлении
Владеть:
Уровень 1 навыками расчета и содержательной оценки показателей при подготовке
аналитических материалов для оценки принятия антикризисных
управленческих решений
ПК-9: Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
Знать:
Уровень 1 цель, задачи и процедуры анализа в антикризисном управлении
Уровень 2 источники информации для решения соответствующих аналитических задач
антикризисного управления
Уровень 3 приемы и методы анализа исходных данных при экономической оценке
вероятности банкротства
Уметь:
Уровень 1 осуществлять выбор аналитических инструментов обработки экономических
данных и принципы их отбора в соответствии с задачами анализа в
антикризисном управлении
Уровень 2 осуществлять расчет показателей для оценки вероятности банкротства
Уровень 3 формировать экономически обоснованные выводы по результатам анализа
вероятности банкротства
Владеть:
Уровень 1 навыками сбора исходной информации, необходимой для оценки вероятности
банкротства
Уровень 2 методикой обработки исходных данных в соответствии с задачами оценки
вероятности банкротства
Уровень 3 критериями оценки результатов расчета показателей для оценки вероятности
банкротства

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Дисциплина является факультативом.
Дисциплины, освоение которых необходимо как предшествующих:

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность
Анализ рисков
Оценка бизнеса
Аналитические возможности бухгалтерской отчетности
Статистический мониторинг рынка
Дисциплины, освоение которых является последующим:
Информационное обеспечение аналитических расчетов
Информационное обеспечение принятия управленческих решений
Управленческий анализ
Преддипломная практика
Итоговая государственная аттестация
1.5 Особенности реализации дисциплины:
Язык реализации дисциплины: русский
Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)
Всего,
зачетных единиц
(акад.часов)
2 (72)

Семестр

Контактная работа с преподавателем:

0,83 (30)

0,83 (30)

занятия лекционного типа

0,28 (10)

0,28 (10)

0,56 (20)

0,56 (20)

1,17 (42)

1,17 (42)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)
Промежуточная аттестация (Зачѐт)

Нет

Нет

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины

3
2 (72)

занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

№ п/п

1

1

2

3

Занятия
лекционн
ого типа
(акад.час)

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

2
Теоретические
законодательнонормативные
основы
аналитических
процедур
антикризисном
управлении
Аналитические
процедуры
арбитражном
управлении
Аналитическое
обеспечение
досудебных
процедур
банкротства

Всего

Занятия семинарского
типа
Семинары Лаборато
Самостоя
и/или
рные
тельная Формируемые
Практиче работы
работа,
компетенции
ские
и/или
(акад.час)
занятия Практику
(акад.час)
мы
(акад.час)

3

4

5

6

7

2

0

0

10

ПК-1

4

12

0

12

ОК-1 ПК-8 ПК
-9

4

8

0

20

ОК-1 ПК-1 ПК
-9

10

20

0

42

и

в

в

3.2 Занятия лекционного типа
№ раздела
№ п/п дисциплин
ы

1

1

Объем в акад.часах
Наименование занятий
Банкротство
хозяйствующих
субъектов:
экономическое
содержание, виды,
признаки и причины

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе, в
электронной
форме

1

0

0

2

1

3

2

4

2

5

3

Всего

Порядок и содержание
процедур банкротства
в соответствии с
действующим
законодательством
Теоретические основы
диагностики
вероятности
банкротства в
антикризисном
управлении
Методы
диагностики
финансового
состояния
предприятия,
применяемые в
арбитражной практике
и
порядок
их
Методы
досудебной
применения.
диагностики
вероятности
банкротства

1

0

0

2

0

0

2

0

0

4

0

0

10

0

0

3.3 Занятия семинарского типа

Объем в акад.часах
№
в
том
числе, в
№ раздела
в том числе, в
Наименование занятий
инновационной
форме
п/п дисципл
Всего
электронной
ины
форме
1

2

2

2

3

2

4

3

5

3

6

3

Всего

Методика финансового
анализа, применяемая
арбитражными
управляющими
Методика экспертизы на
наличие признаков
преднамеренного
банкротства
Методика экспертизы на
наличие признаков
фиктивного банкротства
Методы диагностики
вероятности
банкротства,
основанные на
комплексных
Методы диагностики
показателях
вероятности
банкротства,
основанные
на
Методы диагностики
Z-индексах
вероятности
банкротства,
основанные на
скорринговом анализе

8

0

0

2

0

0

2

0

0

4

0

0

2

0

0

2

0

0

20

0

0

3.4 Лабораторные занятия
Не предусмотрены
4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Авторы, составители

Заглавие

Алексеева Е. В.

для

Издательство, год

Несостоятельность (банкротство) юридических
лиц: практикум
Антонов Г. Д.,
Антикризисное управление организацией:
Иванова О. П., Тумин Учебник
В. М., Трифонов В. А.

Москва: Проспект,
2015
Москва: ООО
"Научноиздательский
центр ИНФРАМ", 2017

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Для текущего контроля знаний применяется тестирование по
темам/компетенциям (письменно), доклад/сообщения (устно).
Формой промежуточного контроля по дисциплине является зачет, для
проведения которого применяются практические задания.
5.2 Контрольные вопросы и задания
Тестовые задания, перечень тем для докладов – для текущего контроля,
перечень практических заданий – для промежуточного контроля –
приведены в Фонде оценочных средств.
5.3 Темы письменных работ
Не предусмотрены
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Авторы,
составители
Л1.1

6.1. Основная литература
Заглавие
Антикризисное управление: учебное
пособие
6.2. Дополнительная литература
Заглавие

Издательство, год
Москва: ИНФРА- М,
2014

Авторы,
Издательство, год
составители
Л2.1 Еронкевич Н. Н., Организационно-экономический
Красноярск, 2012
Герасимова Е. А. механизм антикризисного управления
предприятиями сферы услуг на основе
учета фактора времени: автореферат дис.
... канд. экон. наук

Л2.2 Коношенко Л. А. Экономический механизм
Красноярск: КГТЭИ,
антикризисного управления в торговле: 2012
монография
Л2.3 Коношенко Л. А. Экономический
механизм
Красноярск: СФУ, 2015
антикризисного управления торговой
организацией: учебник для вузов по
направлению подготовки 38.04.01
"Экономика" (квалификация (степень)
"магистр")
Л2.4 Антонов Г. Д., Антикризисное управление организацией: Москва: ООО "НаучноИванова О. П., Учебник
издательский центр
Тумин В. М.,
ИНФРА- М", 2017
Трифонов В. А.
6.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
составители
Л3.1 Алексеева Е. В. Несостоятельность (банкротство)
юридических лиц: практикум

Издательство, год
Москва: Проспект,
2015

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1 Об утверждении правил проведения
арбитражным управляющим финансового
анализа [Электронный ресурс] : утв.
постановлением Правительства РФ от
25.06.2003 № 367 // Справочная правовая
система «КонсультантПлюс».
Э2 Об утверждении Временных правил
проверки арбитражными управляющими
наличия признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства [Электронный
ресурс]: постановление Правительства Рос.
Федерации от 27.12.2004 № 855 //
Справочная правовая система
Э3 «КонсультантПлюс».
О несостоятельности (банкротстве)
[Электронный ресурс] : федер. закон от
26.10.2002 № 127-ФЗ ред. от 29.12.2014 с
изм. и доп., вступ. в силу с 29.01.2015 г. //
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»
Э4 Зуб,
А. Т. Антикризисное управление
организацией [Текст] : Учебное пособие / А.
Т. Зуб, Е. М. Панина.- Москва : ИД Форум :
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.
Э5 Антикризисное управление [Текст] :
учебник для студентов магистратуры ВПО,
обучающихся по направлениям подготовки
"Экономика" и "Менеджмент" / [И. К.
Ларионов и др.] ; под ред. И. К. Ларионова.Москва: Дашков и К, 2012. - 379 с.

http://www.consultant.ru

http://www.consultant.ru

http://www.consultant.ru

http://www.znanium.com/bookread.php
?book=437639

http://www.znanium.com/bookread.php
?book=329130

8 Методические
дисциплины (модуля)

указания

для

обучающихся

по

освоению

Обучение осуществляется с использованием контактных форм
обучения и самостоятельной работы. Последняя направлена на
стимулирование активности магистрантов по изучению теоретического и
практического материала, приобретению необходимых навыков решения
возникающих проблем. В рамках изучаемого факультатива самостоятельная
работа предполагает творческое восприятие и осмысление учебного
материала в ходе лекции, подготовку к практическим занятиям, к текущей и
промежуточной аттестации, увязку материалов изучаемой дисциплины с
материалом ранее освоенных дисциплин, самостоятельный поиск
необходимой информации и ее изучение по отдельным вопросам
факультатива.
Для организации самостоятельной работы используются:
‒ методические указания для проведения практических занятий;
‒ методические указания по организации самостоятельной работы.
9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при
необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лиц сертификат 45676576 от
02.07.2009, бессрочный
9.1.2 Офисный пакет:
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic
OPEN No Level Лиц сертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный
9.1.3 Антивирус:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лиц
сертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017; Kaspersky Endpoint Security Лиц
сертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017
9.1.4 Браузер:
Mozilla Firefox, Google Chrome
9.1.5 Архиватор:
ZIP, WinRAR

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/
9.2.2 Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) http://elibrary.ru/
9.2.3 Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М" http://www.znanium.com/
9.2.4 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
9.2.5 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/

10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
10.1 Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы магистров, предусмотренных
учебным планом подготовки и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
10.2 В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации используются учебные
аудитории
в соответствии
с расписанием
занятий.типа используются наборы
10.3 Для
проведения
занятий
лекционного
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно- наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
программе
дисциплины.
Специальные
помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
10.4 Помещения для самостоятельной работы магистров оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).

