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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью профессиональной переподготовки является получение слушателями 

дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере антикризисного управления.  

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Антикризисное управление»: организационная; управленческая; экспертная; нормативно-

методическая; аналитическая; консультационная; предпринимательская. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Антикризисное управление» являются: 

– компании, требующие профессиональных знаний в области антикризисного управления, 

экономики, менеджмента: 

– государственные органы федерального и муниципального уровня, занимающиеся 

финансовым оздоровлением и банкротством компаний; 

– саморегулируемые организации арбитражных управляющих; 

– банки и другие финансовые и кредитные организации; 

– оценочные компании; 

– аудиторские компании; 

– консалтинговые компании; 

– компании различных форм собственности (руководители, помощники руководителей).  

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

правоприменительная деятельность: 

выбор процедур в деле о банкротстве, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие наступлению банкротства; способен грамотно управлять субъектом, признанным 

банкротом;  

обеспечение соблюдения законодательства субъектами права в сфере несостоятельности 

(банкротства);  

квалификация фактов и обстоятельств, приводящих к банкротству и принимать меры выхода 

из состояния банкротства. 

экспертно-консультационная: 

владение гражданскими приемами юридической техники составления нормативно-правовых 

актов; навыками системного толкования правовых актов; приемами ведения переговоров; 

организационно- управленческая деятельность: 
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разработка и принятие управленческих решений;  

управление коллективами и группами 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 
способен выбирать процедуры в деле о банкротстве, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие наступлению банкротства (ПК-1);  

ПК-2 способен грамотно управлять субъектом, признанным банкротом (ПК 2);  

ПК-3 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3);  

ПК-4 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права в сфере 

несостоятельности (банкротства) (ПК-4);  

ПК-5 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством о банкротстве (ПК-5);  

ПК-6 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

приводящие к банкротству и принимать меры выхода из состояния банкротства 

(ПК-6);  

ПК-7 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-7);  

ПК-8 способен защищать права субъекта в процедурах банкротства (ПК-8);  

ПК-9 
способен применять общие принципы и методы анализа предпринимательского 

риска (ПК-9);  

ПК-10 способен применять общие принципы и методы бухгалтерского учета (ПК-10);  

ПК-11 
способен применять методы экономическое обеспечение арбитражного 

управления (ПК 11);  

ПК-12 способен применять основы оценочной деятельности (ПК 12)  

ПК-13 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

в сфере банкротства (ПК-13)  

ПК-14 разработка и принятие управленческих решений (ПК 14);  

ПК-15 управление коллективами и группами (ПК 15) 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Антикризисное 

управление». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.4 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 
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1.5 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.6  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  Тест/оценка 

2 ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ Тест/оценка 

3 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА Тест/оценка 

4 АУДИТ (ОСНОВЫ) Тест/оценка 

5 АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС Тест/оценка 

6 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тест/оценка 

7 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тест/оценка 

8 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ (ОСНОВЫ) Тест/оценка 

9 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА) Тест/оценка 

10 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО Тест/оценка 

11 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Тест/оценка 

12 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  Тест/оценка 

 Методологические основы антикризисного управления  

 Организация и ключевые факторы антикризисного управления  

2 ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ Тест/оценка 

 Содержание и принципы организации финансов предприятий  

 Управление финансами предприятий  

 Расходы и доходы предприятий, формирование финансового результата 

и его планирование 

 

 Формирование капитала предприятия  

 Заемные капитал и эффект финансового рычага  

 Определение стоимости и структуры капитала  

 Инвестиции в основные средства и нематериальные активы  

 Инвестиции в оборотные активы  

 Финансовые вложения (инвестиции)  

 Управление денежными потоками предприятий  

 Финансовое планирование на предприятии  

3 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР 

БАНКРОТСТВА 

Тест/оценка 

 Понятие банкротства (несостоятельности) хозяйствующих субъектов  

 Нормативно-правовая база регулирования процессов банкротства  

 Методы диагностики вероятности банкротства предприятия  
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 Определение признаков преднамеренного и фиктивного банкротства  

 Принципы банкротства  

 Судебное рассмотрение дел о банкротстве  

 Особенности банкротства отдельных категорий должников – 

юридические лица. Упрощенные процедуры банкротства. 

 

4 АУДИТ (ОСНОВЫ) Тест/оценка 

 Организация и методика проведения общего аудита  

 Основные мероприятия в ходе аудита  

 Направления, задачи и нормативное обеспечение аудиторской проверки  

5 АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС Тест/оценка 

 Понятие, предмет, система арбитражного процессуального права  

 Принципы арбитражного процессуального права  

 Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду  

 Субъекты арбитражного процессуального права  

 Представительство в арбитражном процессе  

 Процессуальные сроки, судебные расходы, штрафы  

 Судебные доказательства  

 Иск в арбитражном процессе  

 Возбуждение дела в арбитражном суде  

 Подготовка дела к судебному разбирательству  

 Судебное разбирательство  

 Судебные акты  

 Производство по делам, возникающих из административных и иных 

публичных правонарушений 

 

 Особое производство в арбитражном процессе  

 Упрощенное производство  

 Производство в суде апелляционной инстанции  

 Производство в суде кассационной инстанции  

 Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора  

 Пересмотр постановлений арбитражных судов по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

 

 Исполнение постановлений арбитражных судов  

 Современные формы взаимодействия арбитражных и третейских судов  

 Производство по делам с учетом иностранных лиц  

6 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тест/оценка 

 Основы финансового менеджмента  

 Управленческие функции финансового менеджмента  

 Операционные функции финансового менеджмента  

7 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тест/оценка 

 Введение в стратегический менеджмент  

 Анализ внешней и внутренней среды организации  

 Комплексные методы стратегического анализа  

 Определение общего направления развития организации  

 Стратегии развития организации  

 Стратегические аспекты организационных изменений  

 Стратегический аспект управления персоналом  

 Конкурентная стратегия предприятия  

 Стратегия повышения конкурентоспособности национальной 

экономики 

 

8 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ (ОСНОВЫ) Тест/оценка 

 Основы управления персоналом  

 Кадровая политика организации  

 Планирование персонала  

 Подбор, отбор и найм персонала  

 Адаптация персонала  

 Управление трудовой мотивацией персонала  

 Обучение и развитие персонала  

 Оценка и аттестация персонала  

 Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением 

 

 Высвобождение персонала  

 Как работать с профессиональными стандартами  
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9 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА) Тест/оценка 

 Организационно-управленческие и правовые аспекты оценочной 

деятельности 

 

 Методологические основы оценки бизнеса  

 Практика оценки бизнеса  

 Основы теории стоимости денег во времени  

 Затратный подход в оценке бизнеса  

 Сравнительный подход в оценке бизнеса  

 Доходный подход в оценке бизнеса  

 Применение теории опционов в практике оценки бизнеса  

 Оценка стоимости различных видов имущества предприятия  

 Особенности оценки бизнеса для конкретных целей  

 Практика оценки отдельных видов бизнеса  

 Управление стоимостью бизнеса  

10 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО Тест/оценка 

 Чистые истоки финансового права  

 Понятие финансов  

 Финансовая деятельность государства: двойной характер, признание, 

определение 

 

 Финансово-правовые акты  

 Государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность  

 Финансовое право как отрасль права. Предмет финансового права  

 Метод финансового права. Система финансового права  

 Принципы финансового права  

 Нормы финансового права. Финансовые правоотношения  

 Субъекты финансового права. Источники финансового права  

 Предмет и методология науки финансового права  

 Система науки финансового права  

 Понятие финансового контроля, его принципы и виды  

 Государственный и муниципальный контроль  

 Правовые основы аудита и его виды  

 Финансовый мониторинг  

11 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Тест/оценка 

 Понятие о бух.фин. учете  

 Системы и принципы ведения учета  

 Формы учета  

 Основы построения учета  

 Учет денежных операций  

 Учет денежных средств на расчетном счете  

 Валютный счет  

 Учет операций на спец.счетах  

 Учет финансовых вложений  

 Учет кредитов и займов  

 Учет расходов с подотчетными лицами  

 Учет расходов с поставщиками и подрядчиками  

 Учет расчетов с дебиторами и кредиторами  

 Учет нематериальных активов  

 Учет производственных запасов  

 Учет издержек производств и обращения  

 Сущность и значение бухгалтерской (финансовой) отчетности в России 

и международной практике 

 

 Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса (ф.1)  

 Порядок формирования данных Отчета о прибылях и убытках (ф.2)  

 Порядок формирования данных Отчета об изменениях капитала  

 Порядок формирования данных Отчета о движении денежных средств  

 Порядок формирования данных Приложения к Бухгалтерскому балансу, 

Отчету о целевом использовании полученных средств 

 

 События, произошедшие после отчетной даты и условные факты  
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хозяйственной деятельности, влияющие на показатели годового отчета 

и взаимосвязь форм отчетности 

 Искажения в бухгалтерской отчетности и способы их выявления  

 Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность  

 Отчетность по сегментам  

14 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  Электронный учебник, тест 

2 ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ Электронный учебник, тест 

3 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР 

БАНКРОТСТВА 

Электронный учебник, тест 

4 АУДИТ (ОСНОВЫ) Электронный учебник, тест 

5 АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС Электронный учебник, тест 

6 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Электронный учебник, тест 

7 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Электронный учебник, тест 

8 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ (ОСНОВЫ) Электронный учебник, тест 

9 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА) Электронный учебник, тест 

10 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО Электронный учебник, тест 

11 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Электронный учебник, тест 

12 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 
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каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 
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5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Разработка системы антикризисного управления предприятия в условиях формирования 

конкурентного рынка услуг.  

2. Анализ эффективности управления предприятием и пути ее повышения в условиях 

экономического кризиса  

3. Разработка предложений по формированию оптимальной стратегии и тактики работы 

предприятия.  

4. Формирование основных фондов организации и эффективность их использования.  

5. Резервы и пути улучшения финансового состояния организации.  

6. Разработка программы управления рисками в коммерческой организации.  

7. Разработка механизма реализации конкретной процедуры банкротства.  

8. Управление рисками как инструмент повышения эффективности деятельности 

предприятия.  

9. Планирование финансового оздоровления неплатежеспособного предприятия.  

10. Разработка маркетинговой стратегии предприятия при реализации процедур 

банкротства.  

11. Совершенствование инвестиционной политики предприятия в условиях кризисной 

ситуации.  

12. Разработка и внедрение мероприятий антикризисного менеджмента на 

неплатежеспособном предприятии.  

13. Разработка предложений по внедрению международного опыта банкротства и санации 

предприятий на российских предприятиях.  

14. Разработка плана финансового оздоровления неплатежеспособной кредитной 

организации.  

15. Оптимизация структуры капитала как метод управления экономической 

эффективностью деятельности предприятия в условиях кризиса  

16. Разработка стратегии восстановления платежеспособности организации.  

17. Оптимизация денежного потока предприятия как фактор повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности.  

18. Управление процессом реализации стратегических изменений компании.  

19. Анализ ресурсов и конкурентных возможностей организации с целью предотвращения 

кризисных ситуаций.  

20. Реструктуризация предприятия как инструмент повышения эффективности бизнеса и 

предупреждения кризисных ситуаций.  

21. Правовой и экономический механизмы предупреждения банкротства коммерческой 

организации и пути их совершенствования.  

22. Управление процессом реализации стратегических изменений компании с целью 

повышения финансовой устойчивости.  

23. Разработка программы долгосрочного развития на базе конкурентного анализа. 

 24. Совершенствование системы мотивации персонала кредитной организации в условиях 

кризиса.  

25. Диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью оценки 

перспектив его развития.  

26. Разработка стратегии повышения конкурентоспособности предприятия.  

27. Формирование антикризисной стратегии на основе инновационных технологий.  

28. Формирование инновационного потенциала в системе управления организациями.  
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29. Формирование и реализация эффективных бизнес-моделей в корпоративном 

стратегическом менеджменте.  

30. Реализация стратегий финансового оздоровления в корпоративных структурах 

кредитно-банковской системы.  

31. Реинжиниринг бизнес-процессов в системе совершенствования действующей 

структуры управления корпорациями.  

32. Развитие современных технологий корпоративного менеджмента и специфика их 

применения.  

33. Формирование кадровой политики в условиях реструктуризации компании.  

34. Формирование системы риск - менеджмента в компании.  

35. Разработка проекта реформирования компании как способ повышения ее 

инвестиционной привлекательности.  

36. Совершенствование системы управленческих отношений в менеджменте.  

37. Разработка инновационных проектов в системе менеджмента современной 

организации.  

38. Разработка эффективной системы коммуникационного менеджмента.  

39. Управление конкурентоспособностью компании.  

40. Анализ и планирование качества управленческих процессов (использование систем 

управления бизнес-процессами).  

41. Разработка проекта осуществления антикризисных инноваций на предприятии.  

42. Управление корпоративными структурами в высокотехнологичных отраслях.  

43. Разработка системы бизнес-планирования в инновационной сфере.  

44. Разработка стратегии выживания организации в условиях финансового кризиса. 

 45. Формирование системы контроллинга, как эффективного инструмента 

антикризисного управления организацией.  

46. Разработка и реализация стратегий повышения конкурентоспособности в современных 

компаниях.  

47. Разработка проекта совершенствования корпоративной культуры в управлении 

предприятием.  

 


