
Аннотация к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Антикризисное управление» 

 
Название курса «Антикризисное управление» 

Продолжительность курса 72 часа 

Документ об окончании Удостоверение о повышении квалификации 

Цель курса 

Цель программы: формирование у слушателей  получение 

теоретических знаний по основам антикризисного управления и 

практических навыков диагностики, предупреждения и 

преодоления кризисов в социально-экономических системах. 

Навыки получаемые по окончании 

курса 

По окончании курса слушатели должны:  

получить представление о: 

 понятии и содержании кризиса;  

 причинах возникновения социально-экономических кризисов; 

знать и уметь использовать: 

 основные понятия, категории и термины, относящиеся к 

данному курсу; 

 законодательные акты,  механизмы банкротства  

 механизмы антикризисного управления 

 аналитическую деятельность на предприятиях оказавшихся в 

состоянии кризиса. 

владеть навыком: 

 аналитической и оценочной деятельности на предприятии в 

кризисные периоды; 

 проведения системы  антикризисных маркетинговых 

мероприятий. 

Содержание курса 

Предмет и задачи курса Причины возникновения кризисов и их роль в социально-

экономическом развитии. Виды экономических кризисов и их 

особенности. Функции, выполняемые кризисами: информационная, 

разрушительная, оздоровительная. Проблемы проявления кризиса. 

Потребность в антикризисном управлении. 

Механизмы антикризисного 

управления 
 

Концепция и ключевые проблемы антикризисного управления. 

Необходимость создания и совершенствования механизмов 

антикризисного управления. Механизмы антикризисного 

управления на уровне государства, региона, предприятия. 

Государственное регулирование 

кризисных ситуаций 

 

Институт банкротства. Законы о банкротстве и их историческая 

преемственность. Федеральные органы  по делам 

несостоятельности и финансовому оздоровлению. Структура ФС 

ФО РФ и ее основные задачи. Технология работы ФС ФО РФ с 

неплатежеспособными предприятиями. Арбитражный суд. 

Банкротство предприятий и банков 
 

Процесс превращения нормально функционирующего бизнеса в 

банкрота. Стадии банкротства. Цели и принципы процедуры 

банкротства, реорганизационные и ликвидационные меры. 

Признаки банкротства законодательного характера. Судебные и 

внесудебные процедуры банкротства: наблюдение, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение, 

добровольная ликвидация должника. 

Диагностика банкротства Сигналы раннего финансового предупреждения. SWOT–анализ. 

Методы диагностики банкротства. Методика финансового анализа 

ФС ФО РФ. Дискриминантные модели оценки вероятности угрозы 

банкротства, область их применения: двухфакторная модель 

оценки  угрозы банкротства, четырехфакторная модель 

оценки  угрозы банкротства, пятифакторная модель оценки угрозы 

банкротства Э. Альтмана. Методика  расчета чистых активов. 

Реструктуризация предприятия 

 

Условия и предпосылки, необходимые для осуществления 

реструктуризации предприятия. Типовая методика плана 

финансового оздоровления.  Бизнес-плана: структура и 

содержание. Мероприятия по финансовому оздоровлению. 

Основные критерии оценки эффективности 

процесса реструктуризации. Реструктуризация имущества, 



капитала. 

Управление рисками 

 

Понятие риска. Основные виды рисков в антикризисном 

управлении. Схема организации риск-менеджмента на 

предприятии. Управление предпринимательским, финансовым и 

совокупными рисками. Управление риском ликвидности. 

Управление инвестиционными рисками.  

Инвестиционная политика в 

антикризисном управлении 

 

Инвестиционная политика в процессе санации и внешнего 

управления. Анализ конъюнктуры инвестиционного рынка, поиск 

бизнес-идей, разработка инвестиционной стратегии и оценка 

инвестиционных возможностей. Инвестиционный проект. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности и 

его роль в финансовом оздоровлении предприятия. 

Стратегия и тактика 

антикризисного управления 

 

Стратегия антикризисного управления, ее связь с долгосрочной 

стратегией бизнес-выживания, стабилизации, предупреждения. 

Функциональные стратегии в антикризисном управлении: 

маркетинг, производство, персонал, организация/управление, 

финансы. Взаимосвязь функциональных стратегий и критерии 

оценки эффективности. Тактика антикризисного управления по 

фазам реструктуризации бизнеса. Первоочередные меры выявления 

внутренних резервов и источников инвестиций, поиск «точек 

роста», разработка более дорогостоящих проектов.    

Инновации и механизмы 

повышения кризисной 

устойчивости 

 

Принципы управления инновационными процессами в условиях 

финансового оздоровления бизнеса. Инновационная деятельность 

как инструмент антикризисного управления, стабилизатор 

переломных моментов и гаситель возмущений. Инновационные 

механизмы, направленные на повышение устойчивости 

жизнедеятельности бизнеса. Роль человеческого фактора 

 в антикризисном управлении. 

Оценка предприятия  (бизнеса) Стандарты стоимости. Альтернативные подходы к оценке 

предприятия. Затратный подход (метод чистых активов, метод 

накопления активов).  Сравнительный подход (метод сделок, метод 

рынка капиталов, метод отраслевой оценки). Доходный подход 

(метод капитализации прибыли, метод дисконтирования денежных 

потоков). Государственное регулирование оценочной 

деятельности. 

Консультант Плюс  

 

 Стартовая страница. Кодексы. Специальные аналитические 

материалы. Карточка поиска, правовой навигатор. Быстрый поиск. 

Связи документа. Печать, копирование, сохранение документов. 

Избранное. История поиска. 

 


