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Диагностика и методы выявления кризисного состояния компаний 
(наименование дисциплины) 

 
        Дисциплина «Диагностика и методы выявления кризисного состояния компаний» 
является дисциплиной по выбору магистерской программы «Антикризисное управление» 
подготовки студентов по направлению (специальности) высшего образования 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется на факультете 
государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова  кафедрой финансового 
менеджмента. 
        Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника МГУ: 
знание основных этапов развития теории антикризисного управления и особенностей 
современного состояния дисциплины; понимание значения антикризисного управления в 
формировании современных представлений о высокоэффективной адаптированной 
организации; владение навыками использования инструментов экономической политики 
для антикризисного управления; понимание значения системного подхода для 
планирования и имплементации  антикризисных мер; обладание навыками управления в 
кризисных ситуациях; владение методами  диагностики, анализа и управления рисками 
проектов и программ; умение разрабатывать и реализовывать антикризисные проекты и 
программы, опираясь на знание отечественных и международных правовых норм; умение 
систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 
совершенствованию системы антикризисного государственного и муниципального 
управления; осуществление мониторинга за текущей конъюнктурой финансовых рынков и 
тестирование его влияния на уровень рисков в экономике. 
         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных как с традиционными 
методическими подходами к диагностике финансового состояния, так и особенностями 
проведения финансового анализа у «проблемных компаний», техникой проведения 
финансовых расследований в процедурах банкротства. Рассматриваются методы 
выявления влияния внешних условий на деятельность должника, его бизнес-процессов, 
обеспеченности ресурсами, в т.ч. финансовыми. Показывается, что в процедурах 
банкротства анализ активов должника включает оценку возможности их вывода (перехода 
прав собственности), определение возможности восстановления деятельности или 
формирования конкурсной массы.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельную работу студента, консультации,  
курсовое проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме контрольных работ, подготовки групповых кейсов и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (28 часов) 
занятия и 40 часов самостоятельной работы студента.  
 


