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Рабочая программа включает: цель и задачи изучения дисциплины, ее 

значение для практической деятельности слушателей, требования к 

результатам освоения, содержание дисциплины, учебно-методическое и 

информационное обеспечение. Дисциплина «Предупреждение банкротства и 

превентивное финансовое оздоровление фирмы» читается для слушателей 

ВШГУ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Учебный модуль ориентирован на менеджеров и руководителей фирм, 
а также специалистов среднего звена управления организациями различных 
организационно-правовых форм и форм собственности. 

Современные экономические условия характеризуются тем, что 
отечественные предприятия и фирмы функционируют в условиях кризиса, 
ставшего имманентным свойством современной рыночной (конкурентной) 
хозяйственной среды. Менеджмент фирм все чаще сталкивается с 
необходимостью решать задачи противодействия негативным факторам 
экономической деятельности. Возрастают риски неплатежеспособности и 
возбуждения дела о банкротстве. Ежегодно в арбитражные суды поступает 
около 40 тысяч заявлений о признании организаций несостоятельными 
(банкротами). Ситуация существенно обострилась в связи с волной 
глобального финансово-экономического кризиса 2008 – 2009 годов, 
последствия которого экономика страны преодолела еще не до конца. 

Поэтому в настоящее время особую актуальность приобретает 
проблематика предупреждения банкротства фирм и компаний, а также 
осуществления профилактических мероприятий, целью которых должно 
стать недопущение неплатежеспособности. Главное, что должны знать все 
специалисты, работающие в области антикризисного управления и 
предупреждения банкротства заключается в том, что основным дефицитом 
является не недостаток финансовых ресурсов, а дефицит времени. Чтобы 
иметь возможность эффективно противостоять кризисным явлениям 
менеджмент организаций должен быть готов применить доступные и заранее 
проработанные мероприятия, а также использовать все имеющиеся 
инструменты. 

Настоящий учебный модуль ориентирован на менеджеров и 
руководителей фирм, которые заинтересованы в сохранении своего бизнеса и 
его развитии. Поэтому основным отличием подходов, которые развиваются в 
данном учебном модуле, его инновационной составляющей является то, 
что все вопросы с точки зрения интересов самой организации и отчасти 
ее собственников, считая главной целью сохранение, оздоровление 
фирмы и защиту ее имущественных интересов. 



Модуль структурирован на 4-е части, которые составляют темы, 
подлежащие освоению. Вначале рассматриваются терминология и 
определение основных понятий, применяемых в проблематике финансового 
оздоровления и предотвращения возбуждения дела о банкротстве 
организаций. Это помогает уяснить основные угрозы возбуждения дела о 
несостоятельности фирмы и впоследствии разработать эффективные 
механизмы снятия этих угроз. Далее рассматриваются существующие 
периоды и соответствующие им режимы финансового оздоровления 
предупреждения и банкротства фирмы. Такое разделение позволяет 
определить каким образом и при каких условиях необходимо принимать 
меры, для того чтобы негативные явления не заходили еще дальше. 

Потом в третьей и четвертой частях рассматриваются вопросы 
превентивного финансового оздоровления, направленного на проведение 
профилактических антикризисных мер и предотвращение возбуждения дела 
о банкротстве организаций. Большое внимание уделено рассмотрению 
вопросов диагностики финансового состояния и создания эффективного 
механизма антикризисного мониторинга фирмы. Важную роль играет 
изучение специфики и особенностей применения мероприятий по 
финансовому оздоровлению в зависимости от степени угрозы возбуждения 
дела о банкротстве. Установлена взаимосвязь степени угрозы возбуждения 
дела о банкротстве организации и имеющегося времени до возможного 
возбуждения дела – временной ресурс. 

 
Цель дисциплины - формирование у базовой системы знаний в 

области финансового оздоровления, а также навыков и умений при 
проведении предупреждения банкротства. 

 
Задачи дисциплины - 

 изучить цели, принципы и направления профилактики 
неплатежеспособности организаций, а также возможные меры в 
экономической и правовой сферах по финансовому оздоровлению и 
предотвращению банкротства; 

 раскрыть основные принципы и методологические основы 
оценки угрозы банкротства предприятий, прогнозирования банкротства, а 



также организации системы антикризисного мониторинга и реагирования на 
возникающие угрозы; 

 изучить права и законные интересы, конфликты интересов 
различных участников дела о банкротстве и процедур банкротства 
организаций, влияющих на финансовое оздоровление и восстановление их 
платежеспособности; 

- изучить режимы и периоды финансового оздоровления фирмы, их 
содержание, цели и задачи, а также приобрести навыки и умения при 
проведении мероприятий предупреждения банкротства. 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины «Предупреждение банкротства и превентивное 

финансовое оздоровление фирмы» обеспечивает формирование у слушателей 
следующих компетенций:  

а) профессиональные компетенции: 
− способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по предупреждению 
банкротства организаций; 

− способность и готовность участвовать в составлении и оформлении 
научно-технической документации, научных отчетов, представлять 
результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной 
аудитории;  

− умение использовать методы исследования для изучения проблем, 
для идентификации потребностей и интересов фирмы; 

− способность составлять и представлять проекты научно-
исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 
нормативными документами; 

− способность использовать базовые теоретические знания, 
практические навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных 
исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности; 

− способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации 
комплексной информации для решения организационно-управленческих 
задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы 
деятельности; 



б) общекультурные компетенции: 
− владение культурой экономического мышления, способность к 

обобщению, экономическому анализу, восприятию экономической 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения.  

В результате освоения содержания дисциплины «Предупреждение 
банкротства и превентивное финансовое оздоровление фирмы» слушатели 
должны:  

знать:  
• основные понятия теории предупреждения банкротства; 
• основные функции и методы управления процессами финансового 
оздоровления; 
• особенности управления стратегиями антикризисного развития 
организаций; 
• основные нормативные документы, связанные с регулированием 
финансового оздоровления в России; 
• систему критериев, используемых  при принятии решения о 
предупреждении банкротства; 

уметь: 
• оценивать совокупность показателей угрозы банкротства организаций; 
• разрабатывать управленческие решения по проведению предупреждения 
банкротства и финансового оздоровления; 
• обосновывать решения по восстановлению платежеспособности. 

владеть 
 практическими навыками по анализу степени угрозы возбуждения дела 

о банкротстве организаций. 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Основные понятия, цели и задачи предупреждения 

банкротства организаций. 
Признаки банкротства и условия возбуждения дела о банкротстве.  

Несостоятельность и неплатежеспособность организаций. Правовые и 
экономические аспекты.  Обязательства, задолженность, требования. 
Возникновение, исполнение, прекращение, обязательств. Управление 
обязательствами как основа предотвращения банкротства фирмы. 

 
Тема 2. Превентивное финансовое оздоровление фирмы. 
 Финансовое оздоровление как инструмент защиты имущественных 

интересов организации и ее собственников. Режимы финансового 
оздоровления. Профилактика неплатежеспособности - режим, имеющий 
целью предотвратить формирование признаков банкротства. Восстановление 
платежеспособности в случае, когда признаки банкротства сформировались с 
целью предотвращения возбуждения дела о банкротстве. 

 
Тема 3. Профилактика неплатежеспособности. 
Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности и 

признаков банкротства.  Построение системы профилактики 
неплатежеспособности. Контроль финансово-экономической деятельности 
фирмы и своевременное вмешательство в ее проведение как основной способ 
реализации системы профилактики. Диагностика финансового состояния 
организаций. Система диагностики в целях проведения профилактики 
неплатежеспособности. Система финансовых показателей для выявления 
кризисных факторов. Фазы финансового кризиса фирмы. 

 
Тема 4. Предотвращение возбуждения дела о банкротстве. 
Предупреждение банкротства и санация в законодательстве о 

банкротстве. Период времени, предоставляемый законодательством для 
проведения предупреждения банкротства. Различия и сходства при 
инициации дела о банкротстве со стороны конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов. Истребование задолженности через механизмы 



исполнительного производства как альтернатива возбуждения дела о 
банкротстве. Разработка системы антикризисного мониторинга и 
регулирования. Применение системы для интегрированных структур и для 
отдельных компаний. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативные правовые акты. 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 ст.25, 64, 65. 
2. Налоговый Кодекс Российской Федерации, ч. 1 ст.64. 
3. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ. «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 апреля 
2003 г. № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 № 
367  «Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим 
финансового анализа». 
 
 Рекомендуемая литература  
учебники и монографии: 
1. «Антикризисное управление. Правовые и экономические основы». 
Учебное пособие. 2-е изд. М.:«Инфра-М», 2008 г. 
2. Коротков Э.М. Антикризисное управление: Учебник.  М.: - ИНФРА-М, 
2005. 
3. Кован С.Е., Мокрова Л.П., Ряховская А.Н. «Теория антикризисного 
управления предприятием» / под. ред. Федотовой М.А., Ряховской А.Н. – 
М.:»КноРус», 2009. – 157. 
4. Кован С.Е. Предупреждение банкротства организаций. Монография. 
М.ИНФРА-М, 2009 г. 
4. Кован С.Е., Мерзлова В.В. Практикум по финансовому оздоровлению 
неплатежеспособных предприятий» / Под ред. М.А.Федотовой, М: «Финансы 
и статистика», 2005. 
5. Антикризисное управление предприятиями и банками: Учебно-
практическое пособие / Под ред. Г.К. Таля.  — М.: Дело, 2001. – 840с.  



6. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учеб.-практ. 
Пособие / С.А. Карелина. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 360 с. 
7. Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону 
"О несостоятельности (банкротстве)" / Под ред. В.В. Витрянского. — М.: 
Статут, 2003. 
8. Белых Л.П. Реструктуризация предприятий: Учебное пособие.—  
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001 – 400с. 
9. Бобылева А.З. Финансовое оздоровление фирмы. Теория и практика: 
Учебное пособие. — М.: Дело, 2003. –256. 
10. Жарковская Е.П., Бродский Б.Е. Антикризисное управление: Учебник. - 
М.: Омега-Л, 2004 –336с. 
11. Арбитражное управление: Учебно-практическое пособие для 
арбитражных управляющих / Рук. Авт. колл. А.Б. Карлин, Г.Б. Юн. – М.: 
Издательство «Фонд содействия и поддержки антикризисного управления», 
2003 г. 
12. Кукукина И.Г., Астраханцева И.А. Учет и анализ банкротств: Учеб. 
пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. 
 
Электронные - ресурсы. 
Название ресурсов Режим доступа 
Информационный портал Федеральной 
службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/wps/wcm/co
nnect/rosstat/rosstatsite/main/ 

Картотека арбитражных дел Высшего 
арбитражного суда. 

http://kad.arbitr.ru/ 

Интернет портал Банкротство-RU http://www.bankrotstvo.ru/mai
n.htm 

Эффективное антикризисное управление  http://www.e-c-m.ru/ 
Антикризисное управление - статьи http://www.anticrisis.ru/01_111

2_05.htm 
Банкротство в России - BANKR.RU http://www.bankr.ru/ 
Российские Интернет-страницы по 
банкротству 

http://www.bankrots.ru/links2.
php 

 
 


