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Аннотация рабочей программы 
 

Рабочая программа дисциплины «Управленческая антикризисная диагностика» 
соответствует ФГОС ВОпо направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень- 
бакалавриат), утв. приказом Минобрнауки России 12.01.2016 г. № 7 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 09.02.2016 г. № 41028). 

В рабочей программе представлены цель и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины:формирование компетенций в области разработки и применения 

методик управленческой антикризисной диагностики, как первоначального элемента методов 
и технологий принятия управленческих решений при решении задач антикризисного 
менеджмента. 

Задачи дисциплины: 
 дать сведения о назначении и  возможностях современных методов и технологий 

управленческой антикризисной диагностики;   
 сформировать у студентов навыки пользования современными методами и 

технологиями управленческой антикризисной диагностики, как первоначального элемента 
технологий принятия управленческих решений, при решении практических задач 
антикризисного менеджмента. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Управленческая антикризисная диагностика» входит в состав 

обязательных дисциплин вариативной части Б1.В.ОД  подготовки бакалавров по 
направлению «Менеджмент», профиль «Антикризисное управление». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Управленческая антикризисная диагностика» 

направлен на формирование следующих компетенций:  
ПК-3 -владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 
ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 
ПК-9 -способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли; 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии  управленческих решений, построения экономических финансовых и 
организационно – управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления; 

ПК-15-умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании. 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 3зачѐтных единицы, 108 часов.  
Структура дисциплины:  
Часть 1.  Теоретические основы диагностического анализа кризисных тенденций 

деятельности и финансового состояния хозяйствующего субъекта  
Тема1. Введение. Цель, задачи, объект, предмет и содержание дисциплины. Кризис и 

кризисная ситуация как объекты исследования  
 Тема 2. Причины, симптомы, факторы и следствиякризисного  развития организации 
Тема 3. Понятие, показатели и классификация типов финансовых затруднений   



Тема 4. Диагностика в антикризисном управлении: функции, виды и классификация 
Тема 5. Классификация подходов и методов управленческой антикризисной 

диагностики 
Часть 2. Характеристика методов антикризисной диагностики  
Тема 6. Характеристика основных нормативно-правовых документов  
Тема 7. Характеристика зарубежных моделей прогнозирования банкротства 
Тема 8. Характеристика российских моделей прогнозирования банкротства  
Тема 9. Диагностический анализ финансовой несостоятельности. Предварительный 

диагностический анализ финансовой  несостоятельности 
Тема 10. Комплексный диагностический анализ финансовой несостоятельности  
Часть 3. Методические положения по формированию системы показателей и 

критериев выявления  кризисных тенденций  
Тема 11. Проблемы и походы к формированию систем показателей–индикаторов 

эмпирических механизмов антикризисной диагностики. Абсолютные и относительные 
показатели финансового состояния  как критерии выявления  кризисных тенденций  

Тема 12. Показатели платежеспособности и ликвидности как индикаторы  выявления 
кризисных тенденций  

Тема 13. Показатели финансовой устойчивости и деловой активности как индикаторы  
выявления кризисных тенденций  

Тема 14.  Показатели рентабельности и  эффективности использования ресурсов как  
индикаторы выявления кризисных тенденций  

Тема 15. Денежные потоки и кредитоспособность как индикаторы выявления 
кризисных тенденций  

Часть 4. Информационное и организационное обеспечение  антикризисной 
управленческой диагностики  

Тема 16.  Информационное обеспечение управленческой  антикризисной  
диагностики  

Тема 17.  Организация управленческой  антикризисной диагностики хозяйствующих 
субъектов. Заключение. Основные направления развития управленческой  антикризисной  
диагностики 

 
В рабочей программе дисциплины «Управленческая антикризисная диагностика» 

представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины;  
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;  
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 



 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины:формирование компетенций в области разработки и применения 
методик управленческой антикризисной диагностики, как первоначального элемента методов 
и технологий принятия управленческих решений при решении задач антикризисного 
менеджмента. 

 
Задачи дисциплины: 
 дать сведения о назначении и  возможностях современных методов и технологий 

управленческой антикризисной диагностики;   
 сформировать у студентов навыки пользования современными методами и 

технологиями управленческой антикризисной диагностики, как первоначального элемента 
технологий принятия управленческих решений, при решении практических задач 
антикризисного менеджмента. 

Изучение данной дисциплины вооружает будущих менеджеров теоретическими 
знаниями и практическими навыками, обеспечивающими: 

 освоение теоретических основ антикризисного менеджмента; 
 формирование у студентов навыков системного мышления, целостного 

представления о технологиях принятия управленческих решений в антикризисном 
менеджменте;  

 практическое применение различных концепций управленческой антикризисной 
диагностики;  

 формирование эмпирических систем управленческой антикризисной диагностики 
конкретных предприятий; 

а также повышает профессиональную культурубудущих менеджеров. 
 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 
Дисциплина «Управленческая антикризисная диагностика» является обязательной и 

входит в вариативную часть дисциплин Б1.В.ОД подготовки бакалавра по направлению 
«Менеджмент», профиль «Антикризисное управление». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами, как «Финансовый менеджмент», «Стратегический 
менеджмент», «Теоретические основы реструктуризации», «Антикризисное управление на 
предприятии», «Правовые основы проведения процедур банкротства», а также умения 
работать с учебной и научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать 
идеи. 

Освоение дисциплины «Управленческая антикризисная диагностика» необходимо для 
изучения дисциплин: «Методы принятия управленческих решений», «Внутренний аудит в 
антикризисном менеджменте», «Профилактика и восстановление производственного 
потенциала предприятия», «Теория и практика финансового оздоровления», «Оценка и 
управление стоимостью бизнеса в антикризисном управлении». 

Освоение дисциплины «Управленческая антикризисная диагностика» необходимо для 
подготовки ВКР, а также при осуществлении профессиональной деятельности. 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



В процессеосвоения дисциплины «Управленческая антикризисная диагностика» 
студент формирует и демонстрирует  следующие компетенции:ПК-3; ПК-5;ПК-9;ПК-10; ПК-
15. 

Индекс по ФГОС 
ВО Содержание компетенции 

ПК-3 Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-9 

Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 
спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли 

ПК-10 

Владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии  управленческих решений, построения экономических финансовых и 
организационно – управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 
задачам управления 

ПК-15 
Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 
- по компетенции ПК-3: 

-технологию и методы управления процессами управленческой антикризисной диагностики 
как первоначального элемента методов и технологий принятия управленческих решений при 
решении задач антикризисного менеджмента; 
- основные понятия и методыстратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, используемые 
при проведении управленческой антикризисной диагностики; 

- по компетенции ПК-5 
-основные понятия и методыанализа взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний, используемыедля прогнозирования возможных кризисных ситуаций и  подготовки 
сбалансированных управленческих решений;  

- по компетенции ПК-9 
-основные понятия и методыоценки воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски с целью прогнозирования 
неплатежеспособности и банкротства организаций; 
- основные понятия и методыанализа поведения потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 
структур рынков и конкурентной среды отрасли с целью прогнозирования их 
неплатежеспособности и банкротства; 

- по компетенции ПК-10 
- основные понятия и методыколичественного и качественного анализа информации при 
принятии  управленческих решений, построения экономических финансовых и 
организационно – управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управленческой антикризисной диагностики; 

- по компетенции ПК-15 
- основные понятия и методыпроведения анализарисков и вероятности 
неплатежеспособности и банкротства организаций; 



уметь: 
- по компетенции ПК-3 

-управлять процессами управленческой антикризисной диагностики как первоначального 
элемента методов и технологий принятия управленческих решений при решении задач 
антикризисного менеджмента; 
- разрабатывать и осуществлять стратегический анализ стратегии организации, направленной 
на обеспечение конкурентоспособности с использованием методов и технологий  
управленческой антикризисной диагностики; 

- по компетенции ПК-5 
- основные понятия и методыанализа взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний, используемыедля прогнозирования возможных кризисных ситуаций и  подготовки 
сбалансированных управленческих решений анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний, используемые дляпрогнозирования возможных 
кризисных ситуаций и  подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- по компетенции ПК-9 
- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 
органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски с целью прогнозирования неплатежеспособности и 
банкротства организаций; 
- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли с целью прогнозирования их неплатежеспособности и 
банкротства; 

- по компетенции ПК-10 
- осуществлять количественный и качественный анализ информации при принятии  
управленческих решений, построении экономических финансовых и организационно – 
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управленческой 
антикризисной диагностики; 

- по компетенции ПК-15 
-выявлять риски и оценивать вероятность неплатежеспособности и банкротства организаций; 

владеть: 
- по компетенции ПК-3 

-технологией и методами управления процессами управленческой антикризисной 
диагностики как первоначального элемента методов и технологий принятия управленческих 
решений при решении задач антикризисного менеджмента; 
- методами разработки и стратегического анализа стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности, используемыми в управленческой антикризисной 
диагностике; 

- по компетенции ПК-5 
- методамии технологиями анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью прогнозирования возможных кризисных ситуаций и  подготовки 
сбалансированных управленческих решений; 

- по компетенции ПК-9 
-методамиоценки воздействия макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски с целью прогнозирования 
неплатежеспособности и банкротства организаций; 
- методамианализа поведения потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли с целью прогнозирования их неплатежеспособности и 
банкротства; 

- по компетенции ПК-10 



- методамиколичественного и качественного анализа информации при принятии  
управленческих решений, построении экономических финансовых и организационно – 
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управленческой 
антикризисной диагностики; 

- по компетенции ПК-15 
- методами и технологиями проведения анализарисков и вероятности неплатежеспособности 
и банкротства организаций. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Тематический план для очной формыобучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лек-
ции 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 6 34 34 40  
 Часть 1. Теоретические основы 

диагностического анализа 
кризисных тенденций 
деятельности и финансового 
состояния хозяйствующего 
субъекта 

6 10 10 4 - 

1 Введение. Цель, задачи, объект, 
предмет и содержание дисципли-
ны. Кризис и кризисная ситуация 
как объекты исследования   

6 2 2 - Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

2 Причины, симптомы, факторы и 
следствиякризисного  развития 
организации 

6 2 2 1 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

3 Понятие, показатели и классифи-
кация типов финансовых 
затруднений   

6 2 2 1 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

4 Диагностика в антикризисном 
управлении: функции, виды и 
классификация 

6 2 2 1 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

5 Классификация подходов и 
методов управленческой 
антикризисной диагностики 

6 2 2 1 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций, 
тестирование 

 Часть 2. Характеристика 
методов антикризисной 
диагностики  

6 10 10 5 - 

6 Характеристика основных 
нормативно-правовых документов 

6 2 2 1 Собеседование, 
решение дело-



 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лек-
ции 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

вых ситуаций 
7 Характеристика зарубежных моде-

лей прогнозирования банкротства 
6 2 2 1 Собеседование, 

решение дело-
вых ситуаций 

8 Характеристика российских моде-
лей прогнозирования банкротства 

6 2 2 1 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

9 Диагностический анализ финансо-
вой несостоятельности. Предвари-
тельный диагностический анализ 
финансовой  несостоятельности 

6 2 2 1 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

10 Комплексный диагностический 
анализ финансовой 
несостоятельности   

6 2 2 1 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций, 
тестирование 

 Часть 3. Методические положе-
ния по формированию системы 
показателей и критериев вы-
явления  кризисных тенденций  

6 10 10 5 - 

11 Проблемы и походы к формирова-
нию систем показателей–индика-
торов эмпирических механизмов 
антикризисной диагностики. 
Абсолютные и относительные 
показатели финансового состояния  
как критерии выявления  
кризисных тенденций 

6 2 2 1 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

12 Показатели платежеспособности и 
ликвидности как индикаторы  
выявления кризисных тенденций 

6 2 2 1 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

13 Показатели финансовой 
устойчивости и деловой 
активности как индикаторы  
выявления кризисных тенденций 

6 2 2 1 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

14 Показатели рентабельности и  
эффективности использования 
ресурсов как  индикаторы 
выявления кризисных тенденций 

6 2 2 1 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

15 Денежные потоки и кредитоспо-
собность как индикаторы 
выявления кризисных тенденций 

6 2 2 1 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

 Часть 4. Информационное и 
организационное обеспечение  

6 4 4 2 - 



 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лек-
ции 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

антикризисной управленческой 
диагностики  

16 Информационное обеспечение 
управленческой  антикризисной  
диагностики 

6 2 2 1 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

17 Организация управленческой  
антикризисной диагностики 
хозяйствующих субъектов. 
Основные направления развития 
управленческой  антикризисной  
диагностики 

6 2 2 1 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций, 
тестирование 

 Курсовая работа 6 - - 24 Подготовка и 
защита 

 Промежуточная аттестация 6    Экзамен 
 
 

Тематический план для заочной формы обучения 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лек-
ции 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 8 8 4 96  
 Часть 1. Теоретические основы 

диагностического анализа  
кризисных тенденций 
деятельности и финансового 
состояния хозяйствующего 
субъекта 

8 2 0 20 - 

1 Введение. Цель, задачи, объект, 
предмет и содержание дисципли-
ны. Кризис и кризисная ситуация 
как объекты исследования   

8 - - 4 Тестирование 

2 Причины, симптомы, факторы и 
следствиякризисного  развития 
организации 

8 - - 4 Тестирование 



 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лек-
ции 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

3 Понятие, показатели и классифи-
кация типов финансовых 
затруднений   

8 - - 4 Тестирование 

4 Диагностика в антикризисном 
управлении: функции, виды и 
классификация 

8 2 - 4 Тестирование 

5 Классификация подходов и 
методов управленческой 
антикризисной диагностики 

8 - - 4 Тестирование 

 Часть 2. Характеристика мето-
дов антикризисной диагностики  

8 4 2 24 - 

6 Характеристика основных 
нормативно-правовых документов 

8 - 2 4 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций 

7 Характеристика зарубежных моде-
лей прогнозирования банкротства 

8 - - 6 Тестирование 

8 Характеристика российских моде-
лей прогнозирования банкротства 

8 - - 6 Тестирование 

9 Диагностический анализ финансо-
вой несостоятельности. Предвари-
тельный диагностический анализ 
финансовой  несостоятельности 

8 2 - 4 Тестирование 

10 Комплексный диагностический 
анализ финансовой 
несостоятельности   

8 2 - 4 Тестирование 

 Часть 3. Методические 
положения по формированию 
системы показателей и 
критериев выявления  
кризисных тенденций  

8 0 0 20 - 

11 Проблемы и походы к формирова-
нию систем показателей–индика-
торов эмпирических механизмов 
антикризисной диагностики. 
Показатели финансового 
состояния  как критерии 
выявления  кризисных тенденций 

8 - - 4 Тестирование 

12 Показатели платежеспособности и 
ликвидности как индикаторы  
выявления кризисных тенденций 

8 - - 4 Тестирование 

13 Показатели финансовой 
устойчивости и деловой 
активности как индикаторы  

8 - - 4 Тестирование 



 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов, и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лек-
ции 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

выявления кризисных тенденций 
14 Показатели рентабельности и  

эффективности использования 
ресурсов как  индикаторы 
выявления кризисных тенденций 

8 - - 4 Тестирование 

15 Денежные потоки и кредитоспо-
собность как индикаторы 
выявления кризисных тенденций 

8 - - 4 Тестирование 

 Часть 4. Информационное и 
организационное обеспечение  
антикризисной управленческой 
диагностики  

8 2 2 8 - 

16 Информационное обеспечение 
управленческой  антикризисной  
диагностики 

8 - - 4 Тестирование 

17 Организация управленческой  
антикризисной диагностики 
хозяйствующих субъектов. 
Основные направления развития 
управленческой  антикризисной  
диагностики 

8 2 2 4 Собеседование, 
решение дело-
вых ситуаций, 
тестирование 

 Курсовая работа 8 - - 24 Подготовка и 
защита 

 Промежуточная аттестация 8    Экзамен 
 

Содержание дисциплины 
 

Программа лекционных занятий 
Часть 1.  Теоретические основы диагностического анализа кризисных тенденций 

деятельности и финансового состояния хозяйствующего субъекта  
Лекция 1. Введение. Цель, задачи, объект, предмет и содержание дисциплины. Кризис 

и кризисная ситуация как объекты исследования 
Цель, задачи, объект, предмет и содержание дисциплины. Понятие и типы кризисов в 

организациях. Формы и симптомы кризисов. Жизненный цикл организации (товара) как 
фактор антикризисной диагностики. Виды деятельности как фактор антикризисной 
диагностики.   

Лекция2. Причины, симптомы, факторы и следствиякризисного  развития 
организации 

Систематизация и классификация факторов развития кризиса в организациях. 
Концепция превентивной диагностики, ориентированная на исследование динамики 
факторов внешней среды. 

Лекция 3. Понятие, показатели и классификация типов финансовых затруднений   



Финансовое состояние организации как индикатор идентификации ее состояния и 
кризисных тенденций в ее деятельности. Соотношение понятий «банкротство», 
«несостоятельность», «неплатежеспособность, «ликвидность» и «финансовая устойчивость». 
Причины и следствия финансовой несостоятельности. Эволюция взглядов на методы и 
систему показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности, финансовое состояние, 
причины их ухудшения и возможности восстановления платежеспособности организации.     

Лекция 4. Диагностика в антикризисном управлении: функции, виды и 
классификация 

Понятие и цель диагностики коммерческой организации. Функции, задачи, принципы 
и типы антикризисной диагностики. Общая схема экспресс-диагностики. Принципы и 
классификация методов превентивной антикризисной диагностики.   

Лекция 5. Классификация подходов и методов управленческой антикризисной 
диагностики 

Классификация подходов и методов управленческой антикризисной диагностики. 
Краткая характеристика нормативно-правового, эмпирического и комплексного 
однокритериального подходов.  

Часть 2. Характеристика методов антикризисной диагностики  
Лекция 6. Характеристика основных нормативно-правовых документов  
Характеристика нормативно-правовых документов: Методические положения 

ФУДН(б) по оценке финансового состояния предприятий и установлению 
неудовлетворительной структуры баланса; Правила проведения арбитражным управляющим 
финансового анализа; Методические рекомендации по составлению плана (программы) 
финансового оздоровления; Временные правила проверки арбитражным управляющим 
наличия признаков преднамеренного и фиктивного банкротства; Методические указания 
ФСФО по проведению анализа финансового состояния организаций; Порядка определения 
стоимости чистых активов; Методические рекомендации по реформе организаций. 

Лекция 7. Характеристика зарубежных моделей прогнозирования банкротства 
Классификация зарубежных моделей прогнозирования банкротства. Модели Э.И. 

Альтмана, У.Х. Бивера, Р.Лиса, Р.Таффлера и Г.Тишоу, Ж.ДеПаляна, Г. Спрингейта, Дюпон, 
Дж. Фулмера, Ж. Конана и М. Гольдера, Ж.Франшона и И. Романэ, И.А. Бланка,  П.Пратта, 
А-счет Аргенти. PAS-коэффициенты. 

Лекция 8. Характеристика российских моделей прогнозирования банкротства  
Модели КазГУ, В.В. Ковалева, П.А. Фомина, Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, 

М.А. Федотовой, модель R ИГЭА, Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, А.Д. Шеремета и Р.С. 
Сайфулина, О.П. Зайцевой, интегральных балльных и рейтинговых оценок, учитывающие 
изменение стоимости бизнеса как индикатор кризиса. 

Лекция 9. Диагностический анализ финансовой несостоятельности. 
Предварительный диагностический анализ финансовой  несостоятельности 

Сущность диагностического анализ финансовой несостоятельности и его виды – 
ПДАФН и КДАФН. Цель, этапы и система показателей ПДАФН. Выявление признаков 
неплатежеспособности в ПДАФН. Анализ чувствительности организации к воздействию 
факторов финансовой несостоятельности. 

Лекция 10. Комплексный диагностический анализ финансовой несостоятельности  
 Цель, этапы и система показателей комплексного диагностического анализа 

финансовой несостоятельности. Характеристика основных блоков и модулей КДАФН. 
Группировка факторов финансовой несостоятельности по блокам КДФН. Методы анализа, 
используемые при проведении КДАФН. DueDiligence как метод КДАФН. 

Часть 3. Методические положения по формированию системы показателей и 
критериев выявления  кризисных тенденций  

Лекция 11. Проблемы и походы к формированию систем показателей–индикаторов 
эмпирических механизмов антикризисной диагностики. Абсолютные и относительные 
показатели финансового состояния  как критерии выявления  кризисных тенденций  



Проблемы и походы к формированию систем показателей–индикаторов эмпирических 
механизмов антикризисной диагностики.  Классификация показателей финансового 
состояния, используемых  как индикаторы выявления  кризисных тенденций. Система 
абсолютных показателей: состав, достоинства и недостатки. Чистые активы индикатор 
выявления  кризисных тенденций.   

Лекция 12. Показатели платежеспособности и ликвидности как индикаторы  
выявления кризисных тенденций  

Платежеспособность: понятие, виды. Методы анализа платежеспособности: 
соотнесением стоимости платежных средств и денежной оценки обязательств; расчетом 
величины денежного капитала; соотнесением стоимости обязательств исо среднемесячной 
выручкой, соотнесением притока и оттока денежных средств; соотнесением накопленных 
величин платежных средств и обязательств; балльной оценки обязательств. Экономико-
управленческая классификация методов оценки платежеспособности. Эффективная 
платежеспособность как индикатор  выявления кризисных тенденций. Ликвидность как 
индикатор выявления кризисных тенденций: понятие, система показателей, достоинства и 
недостатки. 

Лекция 13. Показатели финансовой устойчивости и деловой активности как 
индикаторы  выявления кризисных тенденций  

Финансовая устойчивость как индикатор выявления кризисных тенденций: понятие, 
система показателей, достоинства и недостатки.  Устойчивость развития организации как 
индикатор выявления кризисных тенденций: понятие, система показателей, достоинства и 
недостатки.   Деловая активность как индикатор выявления кризисных тенденций: понятие, 
система показателей, достоинства и недостатки. 

Лекция14.  Показатели рентабельности и  эффективности использования ресурсов как  
индикаторы выявления кризисных тенденций  

Конечные финансовые результаты как  индикаторы выявления кризисных тенденций. 
Рентабельность как индикатор выявления кризисных тенденций: понятие, система 
показателей, достоинства и недостатки. Показатели эффективности использования ресурсов 
как  индикаторы выявления кризисных тенденций.    

Лекция 15. Денежные потоки и кредитоспособность как индикаторы выявления 
кризисных тенденций  

Виды, методы и показатели оценки денежных потоков. Методы прогнозирования и 
показатели анализа эффективности управления денежными потоками. Текущий мониторинг 
и анализ обязательств и денежных потоков организации – потенциального банкрота. 
Денежная и финансовая активность как индикаторы  выявления кризисных тенденций. 

Часть 4. Информационное и организационное обеспечение  антикризисной 
управленческой диагностики  

Лекция 16.  Информационное обеспечение управленческой  антикризисной  
диагностики  

Требования к исходной информации для проведения управленческой  антикризисной  
диагностики. Внутренние и внешние источники информации. Степень востребованности 
различных источников по этапам управленческой  антикризисной  
диагностики.ликвидационные балансы как источники информации и результат  
управленческой  антикризисной  диагностики. Возможности и направления использования 
положений ПБУ и МСФО в управленческой  антикризисной  диагностике.  

Лекция 17.  Организация управленческой  антикризисной диагностики 
хозяйствующих субъектов. Заключение. Основные направления развития управленческой  
антикризисной  диагностики 

Основные этапы и организация проведения ПДАФН. Программа ПДАФН. Структура 
отчета по результатам ПДАФН. Основные этапы и организация проведения КДАФН. 
Программа КДАФН. Структура отчета по результатам КДАФН. 

Основные проблемы и недостатки современных методов управленческой  



антикризисной  диагностики и их причины. Основные направления совершенствования и 
развития управленческой  антикризисной  диагностики. 

 
Программа практических занятий 

Практика 1. Анализ исходного уровня знаний студентов в области антикризисной 
диагностики. Требования к исходной информации для изучения дисциплины. 

Практика 2. Решение ситуационных задач с использованием зарубежных моделей 
прогнозирования банкротства. 

Практика 3. Решение ситуационных задач по проведению экспресс-диагностики с 
использованием зарубежных моделей прогнозирования банкротства. 

Практика 4. Решение ситуационных задач по проведению экспресс-диагностики с 
использованием российских  моделей прогнозирования банкротства. 

Практика 5. Решение ситуационных задач по проведению экспресс-диагностики с 
использованием российских моделей прогнозирования банкротства. 

Практика 6. Решение ситуационных задач по проведению экспресс-диагностики с 
использованием нормативно-правовых документов (ФЗ № 127 и Методики ФУДН(б) по определению 
неудовлетворительной структуры баланса), Тестирование по части 1. 

Практика 7. Решение ситуационной задачи по проведению комплексной диагностики 
финансового состояния предприятия-банкрота с использованием Методики его проведения 
арбитражным управляющим. 

Практика 8. Решение ситуационной задачи по проведению комплексной диагностики 
внешних и внутренних условий деятельности предприятия-банкрота, использования активов и 
пассивов  с использованием Методики проведения финансового анализа арбитражным управляющим. 

Практика 9. Решение ситуационной задачи по выявлению признаков преднамеренного и 
фиктивного банкротства с использованием Временных правил проверки арбитражным управляющим 
наличия признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Практика 10. Решение ситуационной задачи по проведению комплексной диагностики 
финансового состояния предприятия-должника (не банкрота) с использованием методики его 
проведения, содержащейся в Приказе 57/134.  

Практика 11. Решение ситуационной задачи по проведению комплексной диагностики 
финансового состояния предприятия-должника с использованием Методики ФСФО-16. 

Практика 12. Сравнительный анализ методов антикризисной диагностики на основе 
показателей платежеспособности и ликвидности. 

Практика 13. Анализ достоинств и недостатков методов антикризисной диагностики на 
основе показателей финансовой устойчивости и деловой активности. 

Практика 14. Анализ достоинств и недостатков методов антикризисной диагностики на 
основе показателей рентабельности и экономической эффективности. 

Практика 15. Анализ достоинств и недостатков методов антикризисной диагностики на 
основе показателей денежного потока и методов оценки кредитоспособности  

Практика 16. Самостоятельная работа. Сформировать систему показателей для выявления 
кризисных тенденций в деятельности предприятия, рассматриваемого в курсовой работе. 

Практика 17. Итоговое занятие по дисциплине. Обсуждение проблем и перспектив развития 
и совершенствования методов и технологий антикризисной управленческой диагностики. 

 

Подробное содержание лекций по дисциплине содержится в размещенном в системе 
Прометей 4.8 сайте УГГУ. 

 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; собеседование, письменные 

домашние задания;  работа с книгой, тестирование);  



- активные (самостоятельная работа; доклады; курсовая работа; работа с 
информационными ресурсами; консультирование студентов, в том числе  с использованием 
электронной почты); 

- интерактивные (кейсы, предполагающие применение различных инструментов и 
научные дискуссии по актуальным проблемам теории и практики управленческой 
антикризисной диагностики). 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов 
 
Формы текущего (рубежного) контроля: оценка результатов самостоятельной работы, 

опросы, тестирование, собеседование и консультирование студентов, в том числе с 
использованием электронной почты. 

Тематика опросов, дискуссий, тестовых заданий и кейсов по темам дисциплины 
сформирована в соответствии с содержанием лекций и практических занятий.  

Пример тематики вопросов и заданий к практическому заданию 6. Решение 
ситуационных задач по проведению экспресс-диагностики с использованием нормативно-
правовых документов (ФЗ № 127 и Методики ФУДН(б) по определению 
неудовлетворительной структуры баланса), Тестирование по части 1. 

Контрольные вопросы: 
1. Требования к проведению диагностики финансово-экономического состояния 

предприятия в соответствии с ФЗ № 127.  
2. Требования к проведению диагностики финансово-экономического состояния 

предприятия в соответствии с Методикой ФУДН(б) по определению неудовлетворительной 
структуры баланса).  

3. Достоинства и недостатки используемых в вышеуказанных документах систем 
показателей диагностики 

4. Направления совершенствования вышеуказанных методик. 
5. Дискуссия по рассматриваемым вопросам.  
6. Кейс-задания:   
-По финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия рассчитать показатели 

вышеуказанных методик. 
- Сформулировать результаты анализа в соответствии с критериями методик. 
- Выявить недостатки методик для данного предприятияи предложить направления их 

совершенствования. 

Тестовые задания для итогового контроля: 
ЧАСТЬ 1.  Теоретические основы диагностического анализа    кризисных 

тенденций деятельности и финансового состояния хозяйствующего субъекта 
1. Реализация политики антикризисного управления предусматривает: 
а) определение масштабов кризисного состояния организации; 
б) выбор эффективных форм санации; 
в) финансовое обеспечение ликвидационных процедур при банкротстве;  
г) все перечисленное. 
2.Процесс исследования предприятия с целью выявления ориентиров оказания 

управленческого воздействия на факторы кризиса, сдерживающие его функционирование и 
развитие – это …управленческаяантикризисная диагностика 

3.Задачадиагностики – идентификация и количественное измерение симптомов 
кризиса, а также определение его причин.  

4. Процесс, показывающий как система повышает свою сложность: 



а) процесс синергообразования; 
б) процесс адаптации (А), который показывает, как система приспосабливается к 

изменениям (И) во внешней и внутренней среде; 
в) процесс деструктуризации (Д), показывающий, как система снижает свою 

сложность (энтропия); 
г) все указанные процессы. 
5. Что является первопричиной, т.е. возможностью возникновения экономических 

кризисов: 
а) разделение труда и специализация производства;  
б) конфликт между работодателем и наемным персоналом коммерческой организации; 
в) разрыв между производством и потреблением товаров; 
г) неравномерное развитие отраслей экономики. 
6. Назовите характерные четыре фазы кризиса классического цикла: 
а) спад, бум, стагнация, упадок; 
б) кризис, депрессия, оживление, подъем; 
в) разгром, бум, подъем, спад; 
г) возникновение, становление, оживление, подъем. 
7. Под кризисом понимается: 
а) обострение противоречий в социально-экономическом механизме 

жизнедеятельности системы, угрожающие ее жизнестойкости; 
б) колебание объемов производства и сбыта; 
в) низкая платежеспособность организации; 
г) ухудшение финансово-экономического и хозяйственного состояния коммерческой 

организации. 
8. В число трех основных видовкризиса ликвидности относят (два ответа): 
а) кризис сбыта; 
б) кризис производства; 
в) кризис снабжения; 
г) кризис издержек. 
9. Циклический характер развития экономики проявляется: 
а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический характер; 
б) периодических спадах деловой активности; 
в) периодических подъемах деловой активности; 
г) все ответы верны. 
10. Верно ли утверждение, что в антикризисном управлении нуждаются только 

коммерческие организации, признанные несостоятельными? 
а) да, так как антикризисное управление должно осуществляется только по 

инициативе крупных акционеров (пайщиков) компании; 
б) да, так как антикризисное управление должно осуществляется только 

арбитражными управляющими; 
в) нет, так как антикризисное управление фирмой должно осуществляется 

действующими менеджерами постоянно; 
г) нет, так как антикризисное управление возможно только в масштабах национальной 

экономики. 
11. К внутренним  (эндогенным) причинам кризиса организации относятся:  
а) действие инфляции;  

  б) диспаритет цен; 
в) чрезмерное привлечение заемных средств и полная зависимость от действий 

кредиторов; 
г) конкурентная борьба за рынки сбыта, вытеснение отечественной продукции 

импортом. 
12. Процесс, охватывающий всю систему деятельности предприятия, 



характеризующийся совокупностью одновременно проявляющихся частных 
функциональных нарушений, делающих не возможным достижение цели его деятельности – 
это системный кризис предприятия. 

13. Структурный кризис характеризуется: 
а) негативным отклонением фактического состояния организации от 

запланированных показателей по основным видам деятельности; 
б) постоянным дефицитом либо отсутствием у организации денежных средств на 

возобновление производственного процесса; 
в) реальной потерей платежеспособности и может закончиться ликвидацией фирмы; 
г) нарушением закона пропорционального развития общественного производства, 

проявляющемся в межотраслевых диспропорциях и в товарном дисбалансе. 
14. Кризисы в организации могут проявляться в формах и симптомах:  
а) в виде ухудшения финансовых и экономических показателей её деятельности;  
б) в виде временной неплатежеспособности; 
в) в виде полной несостоятельности организации (банкротстве);  
г) во всех указанных. 
15. В концепции Бостонской консалтинговой группы фазы жизненного цикла фирмы 

определены следующим образом: 
а) формирование (трудный ребенок), рост (звезда), равновесное функционирование 

(дойная корова), спад (собака); 
б) этап предпринимательства, этап коллективности, этап формализации и управления, 

этап выработки структуры, этап упадка; 
в) детство, отрочество, ранняя зрелость, расцвет сил, полная зрелость, старение; 
г) созидание, управление, делегирование полномочий, координация, сотрудничество. 
16. Процесс исследования финансового состояния и основных результатов 

финансовой деятельности организации с целью выявления резервов повышения ее рыночной 
стоимости и обеспечения эффективного развития:  

а)финансовый контроллинг; 
б) финансовый контроль; 
в) финансовый анализ; 
г) финансовый мониторинг. 
17. К инвестиционным факторам, обусловливающие кризисное развитие организации, 

относятся:  
а) неэффективныймаркетинг; 
б) неэффективныйфондовыйпортфель; 
в) высокаястоимостькапитала; 
г) все ответы верны. 
18. Этапы возникновения кризиса можно представить следующей цепочкой:  
а) Симптомы – Причины – Факторы – Следствия; 
б) Причины – Симптомы – Факторы – Следствия; 
в) Факторы – Причины – Симптомы – Следствия; 
г) Причины – Факторы – Симптомы – Следствия. 
19. Финансовое состояние организации характеризуется:  
а) обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования организации;  
б) целесообразностью их размещения и эффективностью использования;  
в) финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами;  
г) платежеспособностью и финансовой устойчивостью; 
д) все ответы верны.  
20.  В мировой практике применяются следующие критерии банкротства: 
а) несостоятельность, финансовый крах; 



б) финансовый кризис, неплатежеспособность; 
в) неоплатность, неплатежеспособность; 
г) неустойчивое финансовое положение, неплатежеспособность. 
21. Что из нижеперечисленного обычно служит основной причиной кризиса на 

предприятии? 
а) влияние внутренних и внешних факторов, несоответствие стратегии фирмы 

изменениям во внешней среде; 
б) нерациональное использование собственного и заемного капитала; 
в) неэффективный менеджмент и низкая квалификация управленческого персонала 

организации; 
г) все ответы верны. 
22. Что понимается под несостоятельностью (банкротством) в Федеральном законе «О 

несостоятельности (банкротстве)»? 
а) невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех 

месяцев задолженность по заработной плате; 
б) прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и неликвидность 

его имущества; 
в) обращение взыскания на имущество должника в связи с его не-

платежеспособностью; 
г) признанная арбитражным судом или объявленная самим должником неспособность 

в полном объеме удовлетворить требованиям кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

23. В настоящее время в России критерием несостоятельности является: 
а) неоплатность; 
б) неплатежеспособность; 
в) превышение общей стоимости задолженности над стоимостью имущества, 

прекращение платежей; 
г) нестабильность. 
24. Непосредственной причиной банкротства «нерентабельных предприятий» 

являются: 
а) слишком рискованные мероприятия; 
б) общеэкономическая депрессия; 
в) ужесточение целевого банковского кредитования; 
г) малейшая заминка в поступлениях. 
25. Понятие финансовая несостоятельностьвключает в себя:  
а) неспособность должника исполнить обязанность по уплате платежей;  
б) неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам;  
в) оба ответы верны.  
26. Процесс, направленный на ликвидацию несостоятельного предприятия 

посредством продажи его имущества с целью соразмерного удовлетворения требований 
кредиторов и исключения должника из государственного реестра юридических лиц – 
банкротство. 

27. Внешней формой экономического содержания понятия несостоятельность 
является:  

а) неплатежеспособность;  
б) степень эффективности бизнеса ниже определенного уровня;  
в) оба ответа верны. 
28. Для объективного анализа состояния коммерческой организации и оценки риска 

наступления неблагоприятных условий необходимо: 
а) произвести расчеты по своим текущим обязательствам; 
б) провести реорганизацию фирмы; 



в) провести детальную диагностику финансового состояния организации; 
г) выдать вознаграждение менеджеру. 
29. Диагностика экономической системы - это: 
а) совокупность исследований по определению целей функционирования 

предприятия, способов их достижения и выявления недостатков; 
б) изучение состояния финансово-экономических процессов хозяйствующего субъекта 

и выявления отклонений от нормального развития; 
в) агрегированное синтетическое заключение о состоянии исследуемого объекта, 

которое делается на основе различной аналитической информации, ее синтеза и 
сопоставления; 

г) все определения верны. 
30. Диагностика коммерческой организации позволяет: 
а) протестировать качество, методы управления и контроля и конкурентные 

преимущества организации; 
б) исследовать потенциальные возможности хозяйственной и финансовой 

деятельности; 
в) оценить риск наступления неблагоприятных условий; 
г) все перечисленное выше. 
31. Верно ли утверждение: финансовая диагностика организации нацелена на 

выявление направлений финансового оздоровления фирмы? 
а) да; 
б) нет; 
в) это одна из приоритетных задач финансовой диагностики; 
г) ни в коем случае. 
32. Финансовый контроль, производимый путем анализа и ревизии отчетной 

финансовой и бухгалтерской документации, предназначен: 
а) для оценки результатов финансовой деятельности экономических субъектов; 
б) эффективности осуществления предложенной финансовой стратегии; 
в) сравнения фактических финансовых издержек с прогнозируемыми; 
г) все ответы верны. 
33. Под экспресс-анализом понимают: 
а) процесс исследования финансового состояния и основных результатов финансовой 

деятельности организации с целью выявления резервов повышения ее рыночной стоимости и 
обеспечения эффективного развития; 

б) вид интеллектуальных услуг, связанный с решением сложных проблем фирм в 
сфере управления и организационного развития; 

в) полное обследование финансово-хозяйственной деятельности экономического 
субъекта с целью проверки ее законности, правильности, целесообразности, эффективности; 

г) предварительную стадию комплексного анализа финансового состояния, на 
которой, исходя из результатов рассчитанных коэффициентов и их сопоставлений, делаются 
предварительные выводы об уровне финансовой устойчивости организации. 

34. Основная идея школы статистического финансового анализа заключается в 
разработке: 

а) средних пороговых критериев (по различным отраслям и группам однотипных 
компаний) для сравнения с ними индивидуальных финансовых коэффициентов отдельных 
компаний; 

б) средних пороговых критериев (по различным отраслям и группам однотипных 
компаний) показателей рентабельности авансированного капитала; 

в) инструментов оперативного финансового управления; 
г) возможности использования коэффициентов в качестве параметров и индикаторов 

успешности бизнеса. 
35. Анализ деятельности должника включает: 



а) анализ внешних и внутренних условий; анализ рынков; 
б) анализ экономической политики; 
в) анализ данных о контрагентах; 
г) анализ учетной политики. 
36. Платежеспособность – это:  
а) способность предприятия обеспечить покрытие текущих обязательств текущими 

активами;  
б) способность осуществлять денежные выплаты в объемах и сроки, предусмотренные 

контрактами;  
в) оба ответы верны. 
37. Какую точку зрения, касающиеся соотношения понятия «экономический анализ» и 

понятия «диагностика», можно признать теоретически достаточно обоснованной и 
безупречной с практических позиций:  

а) диагностика – составная часть анализа;  
б) анализ – составная часть диагностики; 
в) диагностика – это направление анализа;  
г) ни одну;  
д) все три. 
38. Функциональная диагностика включает следующие направления исследования: 
а) экономическая диагностика;  
б)производственная диагностика; 
в) ни одно из указанных направлений;  
г) оба указанных. 
39. Анализ прогностического характера, используемый  для определения будущих 

доходов и возможного финансового состояния предприятия, например анализ вероятности 
банкротства и мер по восстановлению платежеспособности предприятия:  

а) нормативный; 
б) предикативный; 
в) дескриптивный. 
40. Совокупность последовательно реализуемых этапов распознавания форм 

проявления кризиса, подчиненных определенной цели и задачам, позволяющих проследить 
причинно-следственную зависимость его развития, а также определить направленность 
управленческого воздействия на бизнес-процессы для создания условий повышения конкурентных 
преимуществ предприятия – методика превентивной диагностики. 

ЧАСТЬ  2. Характеристика методов антикризисной  диагностики 
1. Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и 

установлению неудовлетворительной структуры баланса (распоряжение ФУДН(б) № 31-р от 
12.08.1994 г.) построены на системе критериев, которые сравниваются с фактическими 
значениями коэффициентов:  

а) финансовой устойчивости, текущей ликвидности, обеспеченности собственными 
оборотными средствами; 

б) текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами, 
рентабельности собственного капитала; 

в) текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами, 
восстановления (утраты) платежеспособности; 

г) восстановления (утраты) платежеспособности, рентабельности собственного 
капитала, Z-коэффициента Э.И. Альтмана. 

2. Ключевой характеристикой в Методических указаниях по проведению анализа 
финансового состояния организаций (Приказ ФСФО(б)  № 16) является показатель: 

а) абсолютной ликвидности; 
б) валовая выручка по оплате;  
в) чистые активы;  



г) собственный оборотный капитал. 
3. В соответствии с Правилами проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа (постановление Правительства РФ № 367) степень платежеспособности по текущим 
обязательствам представляет собой отношение текущих обязательств должника к величине 
среднемесячной выручки, которая определяется: 

а) из выручки-нетто с учетом вычета НДС и акцизов; и других обязательных платежей 
б) из валовой выручки, полученной как в денежной форме, так и в форме 

взаимозачетов, без вычета НДС, акцизов и других обязательных платежей  
в) из выручки-нетто с учетом вычета НДС и акцизов; и других обязательных платежей 
г) из валовой выручки, полученной как в денежной форме, так и в форме 

взаимозачетов, без вычета обязательных платежей. 
4. В соответствии с Методическими рекомендациями по составлению плана 

(программы) финансового оздоровления (Приказ Министерства промышленности и 
энергетики РФ и Минэкономразвития № 57/134) анализ текущего финансового состояния 
организации осуществляется за период, составляющий:   

а) не менее двух лет, предшествующих возбуждению производства по делу о 
банкротстве, а также за период проведения процедур банкротства; 

б) не менее двух лет, предшествующих возбуждению производства по делу о 
банкротстве; 

в) не менее 3 лет; 
г) период проведения процедур банкротства. 
5.В соответствии с Временными правилами проверки арбитражным управляющим 

наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства (Постановление 
Правительства РФ № 855) на первом этапе выявления признаков преднамеренного 
банкротства проводится анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих: 

а) платежеспособность должника, рассчитанных за исследуемый период в 
соответствии с Методическими рекомендациями по составлению плана (программы) 
финансового оздоровления (Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ и 
Минэкономразвития № 57/134)  

б) финансовую устойчивость должника, рассчитанных за исследуемый период в 
соответствии с Методическими рекомендациями по составлению плана (программы) 
финансового оздоровления (Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ и 
Минэкономразвития № 57/134) 

в) финансовую устойчивость должника, рассчитанных за исследуемый период в 
соответствии с Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа 
(постановление Правительства РФ № 367). 

г) платежеспособность должника, рассчитанных за исследуемый период в 
соответствии с Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа 
(постановление Правительства РФ № 367). 

6. В соответствии с Методикой проведения учета и анализа финансового состояния 
стратегических предприятий и организаций и их платежеспособности (Постановление 
Правительства РФ № 792 группировка предприятий в соответствии со степенью угрозы 
банкротства по первым двум группам осуществляется с помощью двух показателей:  

а)степень платежеспособности по текущим обязательствам и коэффициент текущей 
ликвидности; 

б) коэффициенты финансовой устойчивости и текущей ликвидности; 
в) коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности; 
г) коэффициент абсолютной ликвидности и величина чистых активов. 
7. В соответствии сМетодическими рекомендациями по реформе организаций 

(Приложение к Приказу Минэкономики России № 118) первый класс показателей финансово-
экономического состояния фирмы включает:  

а) показатели деловой активности и интенсивности использования ресурсов; 



б) финансовой устойчивости, для которых определены нормативные значения; 
в) ликвидности, для которых определены нормативные значения; 
г) показатели ликвидности и финансовой устойчивости, для которых определены 

нормативные значения. 
8. Пятифакторная модель (Z-счет) Э. Альтмана не включает показатель: 
а) доля чистого оборотного капитала в активах; 
б) отношение рыночной капитализации к балансовой стоимости капитала; 
в) отношение рыночной стоимости всех обычных и привилегированных акций 

предприятия к заемным средствам; 
г) оборачиваемость активов. 
9. У. Бивером установлено, что  и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе 

наилучшими предсказателями прогнозирования банкротства являются:  
а) коэффициенты структуры капитала; 
б) коэффициенты ликвидности и платежеспособности; 
в) отношение потоков денежных средств к сумме задолженности; 
г) коэффициенты оборачиваемости. 
10. Уровень текущей угрозы банкротства по модели Дюпон диагностируется с 

помощью:  
а) коэффициента текущей ликвидности; 
б) коэффициента абсолютной ликвидности; 
в) коэффициента абсолютной платежеспособности;  
г) коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами. 
 11. Уровень предстоящей угрозы банкротства по модели Дюпон диагностируется с 

помощью двух показателей:  
а) коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности; 
б) коэффициенты текущей платежеспособности и коэффициента автономии; 
в) коэффициенты абсолютной платежеспособности и обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
г) чистые активы и собственный оборотный капитал. 
12. Для построения матрицы  модели анализа «индикаторов финансовой 

устойчивости» Ж. Франшона и И. Романэ рассчитываются показатели трех типов:  
а) результаты финансовой, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельности; 
б) результаты финансовой, инвестиционной и инвестиционно-финансовой 

деятельности; 
в) результаты финансовой, хозяйственной и финансово-хозяйственной деятельности; 
г) результаты финансовой, производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности. 
д) результаты финансовой хозяйственной и финансово-хозяйственной деятельности. 
13. Согласно методу А–счет Аргенти при расчете агрегированного показателя 

каждому фактору присваивают определенное количество баллов:  
а) согласно Аргенти; 
б) от «0» до согласно Аргенти;  
в) либо согласно Аргенти, либо «0»  – промежуточные значения не допускаются; 
г) в соответствии с принятой аналитиком шкалой. 
14. PAS-коэффициент представляет собой: 
а) стохастический процесс, в котором поступление и расходование денег от периода к 

периоду являются независимыми случайными событиями; 
б) относительный уровень деятельности компании, выведенный на основе ее Z-

коэффициента за определенный год и выраженный в процентах от 1 до 100; 
в) факторную модель, позволяющую идентифицировать и дать сравнительную 

характеристику основных моментов, влияющих на изменение того или иного показателя 
деятельности фирмы; 



г) линейную комбинацию Z из определяющих коэффициентов, которая позволит 
установить различие между неплатежеспособными и здоровыми предприятиями и может 
служить инструментом предсказания. 

15. Под дискриминантным анализом понимают: 
а) параметры уравнения дискриминантной функции, позволяющие оценить 

способность конкретных независимых переменных и определить различия в группах 
объектов или индивидуумов; 

б) базу для отнесения объектов и индивидуумов к какой-либо определенной группе; 
в) статистику, служащую для построения правила классификации объектов по 

группам; 
г) статистический метод, который позволяет изучать различия между двумя и более 

объектами по нескольким признакам одновременно. 
16. Основу рейтингового анализа финансового состояния и деловой активности 

фирмы составляет: 
а) классификация оборотных активов по степени их ликвидности; 
б) экспертное заключение о неблагоприятных тенденциях развития; 
в) сравнение финансовых показателей с условным эталоном - «идеальная фирма» с 

наивысшими показателями; 
г) рейтинг риска банкротства. 
17. Для определения доли собственности владельцев организации в общей сумме 

средств, авансируемых в деятельность организации, используется показатель: 
а) коэффициент отдачи собственного капитала; 
б) коэффициент концентрации собственного капитала; 
в) коэффициент маневренности собственного капитала; 
г) коэффициент автономии. 
18. Увеличение коэффициента концентрации собственного капитала свидетельствует: 
а) о повышении уровня финансовой устойчивости; 
б) об увеличении доли собственности акционеров в общих источниках; 
в) о снижении зависимости от внешних инвесторов; 
г) все ответы верны. 
19. Первые попытки оценки и прогнозирования банкротства были предприняты: 
а) Лисом для Великобритании; 
б) А. Винакором и Р.Ф. Смитом; 
в) Э.И. Альтманом; 
г) Р. Таффлером. 
20. Какой из коэффициентов ликвидности, используемых в официальных методиках, 

является критическим для признания организации неплатежеспособной: 
а) коэффициент текущей ликвидности; 
б) коэффициент немедленной ликвидности; 
в) коэффициент абсолютной ликвидности; 
г) уточненный коэффициент ликвидности. 
21. Критериальные показатели вероятности банкротства для предприятий различных 

отраслей российской экономикив соответствии с Методикой диагностики банкротства 
Казанского государственного технологического университета с учетом специфики отраслей 
установлены по показателю:  

а) Z-счет Альтмана. 
б) соотношение заемных и собственных средств 
в) общий коэффициент покрытия (ликвидность баланса) 
г) коэффициент текущей ликвидности. 
22. Значения критериальных показателей для распределения предприятий различных 

отраслей российской экономикипо классам кредитоспособности в соответствии с Методикой 
диагностики банкротства Казанского государственного технологического университета с 



учетом специфики отраслей установлены по показателям: 
а) Z-счет Альтмана; соотношение заемных и собственных средств, общий 

коэффициент покрытия; 
б) коэффициент текущей ликвидности; соотношение заемных и собственных средств, 

общий коэффициент покрытия; 
в) Z-счет Альтмана; коэффициент текущей ликвидности, общий коэффициент 

покрытия; 
г) соотношение заемных и собственных средств, общий коэффициент покрытия; 

коэффициент текущей ликвидности. 
23. Формула Д. Уилкокса для приближенной оценки ликвидационной стоимости 

организации предполагает:  
а) полную реализацию дебиторской задолженности; 
б) полную реализацию товарных запасов;  
в) полную реализацию товарных запасов и дебиторской задолженности; 
г) полную реализацию материальных активов организации. 
24. Четырехфакторная модель прогноза риска банкротства (Модель R) Иркутской 

государственной экономической академии не включает показатель: 
а) Чистая прибыль / Затраты; 
б) Работающий капитал / Активы; 
в) Собственный капитал / Заемные средства; 
г) Чистая прибыль / Собственный капитал предприятия. 
25. Методика структуризации финансовых потоков П.А. Фомина основывается на 

анализе финансового оборота хозяйствующего субъекта, характеризующего движение 
денежных средств, связанное:  

а) с процессом производства и реализации продукции (работ, услуг); 
б) с операционной деятельностью; 
в) с внереализационной деятельностью; 
г) с процессом производства и реализации продукции (работ, услуг), операционной и 

внереализационной деятельностью. 
26. Шестифакторная математическая модель О.П. Зайцевой предполагает 

сопоставление рассчитанного комплексного коэффициента банкротства с нормативным, 
рассчитанным на основе рекомендуемых минимальных значений частных показателей кроме 
одного показателя, принимаемого по данным предыдущего отчетного периода:  

а) соотношение кредиторской и дебиторской задолженности 
б) соотношение заемного и собственного капитала; 
в) коэффициент загрузки активов как величина, обратная коэффициенту 

оборачиваемости активов; 
г) соотношение краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных активов (обратная 

величина показателя абсолютной ликвидности). 
27. При построении двухфакторной модели М.А. Федотовойиспользованы два 

показателя, которые указывают вероятность банкротства:  
а) коэффициент текущей ликвидности; 
б) коэффициент текущей ликвидности; 
в) собственный оборотный капитал; 
г) отношение заемных средств к активам. 
28. Основу методики комплексной сравнительной рейтинговой оценки финансового 

состояния и деловой активностисоставляет: 
а) сравнение финансовых показателей с условным эталонном – «идеальной фирмой» с 

наивысшими показателями, которые могут складываться из показателей работы организаций 
различных отраслей деятельности; 

б) сравнение финансовых показателей с условным эталонном – «идеальной фирмой» с 
наивысшими показателями, которые могут складываться из показателей работы организаций 



данной отрасли деятельности; 
в) сравнение финансовых показателей с наивысшими показателями рассматриваемой 

организации за три последних года.  
29. Диагностический анализ состояния внешней среды бизнеса (причин) включает 

(два ответа):  
а) диагностический анализ финансовой несостоятельности; 
б) диагностический анализ макроэкономических условий; 
в) диагностический анализ нормативно-правовой среды; 
г) диагностический анализ экономического потенциала, организационно-технического 

уровня производства, качества менеджмента. 
30. Диагностический анализ состояния внутренней среды бизнеса (причин) включает:  
а) диагностический анализ финансовой несостоятельности; 
б) диагностический анализ упущенных возможностей и резервов 
в) диагностический анализ экономического потенциала, организационно-технического 

уровня производства, качества менеджмента. 
г) диагностический анализ конкурентной среды в отрасли; 
31. Диагностический анализ проблемных областей деятельности организации 

(следствий) включает (два ответа):  
а) диагностический анализ финансовой несостоятельности; 
б) диагностический анализ упущенных возможностей и резервов; 
в) диагностический анализ конкурентной среды в отрасли; 
г) диагностический анализ экономического потенциала, организационно-технического 

уровня производства, качества менеджмента. 
32. Степень платежеспособности по текущим обязательствам характеризует:  
а) время обращения краткосрочных обязательств; 
б) срок, в течение которого организация может рассчитаться по своим краткосрочным 

обязательствам, если поступления денежных средств от основной деятельности направлять 
на расчеты с кредиторами; 

в) качество выручки и ее соответствие реальным денежным поступлениям. 
33. Анализ чувствительности – это: 
а) оценка изменения (чувствительности) результативного показателя (как правило, 

NPV, IRR и проч.) в результате изменения одного из частных показателей; 
б) оценка степени безопасного изменения показателя, при котором деятельность 

организации будет еще безубыточна, финансово состоятельна, рентабельна, окупаема; 
в) оба определения верны. 
34. Модуль КДАФН «Анализ организационно-управленческих условий деятельности 

организации - потенциального банкрота» включает (два ответа): 
а) анализ деловой репутации организации-банкрота; 
б) анализ состава и достаточности трудовых ресурсов, квалификации персонала; 
в) анализ уровня технологического развития; 
г) анализ оптимальности организационной структуры хозяйствующего субъекта. 
35. Модуль КДАФН «Анализ продаж и оценка эффективности системы маркетинга 

финансово несостоятельной организации» включает (два ответа): 
а) анализ каналов распределения товара (услуги) и оценка эффективности стратегии 

продвижения; 
б) анализ денежных потоков и тенденций их изменения; 
в) анализ оптимальности ценовой политики; 
г) анализ взаимосвязей расчетов между аффилированными организациями. 
36. Модуль КДАФН «Анализ экономического потенциала финансово несостоятельной 

организации и себестоимости производства продукции» включает (два ответа): 
а) анализ качественного состава менеджмента и его эффективности; 
б) анализ конкурентных преимуществ и качества продукции; 



в) анализ себестоимости продукции и поиск резервов ее существенного снижения; 
г) анализ структуры пассивов и обоснованности привлечения заемного капитала. 
37. Модуль КДАФН «Анализ финансовых результатов, рентабельности и денежных 

потоков финансово неустойчивой организации» включает (два ответа): 
а) анализ каналов вывода активов из организации; 
б) анализ срочных обязательств и задолженности перед бюджетом; 
в) анализ факторов, влияющих на изменение уровня эффективности использования 

активов; 
г) прогноз изменения параметров финансового состояния. 
38. Совокупность методов исследования структуры активов, пассивов, доходов, 

расходов и др., основанный на представлении бухгалтерской отчетности в виде относи-
тельных величин, характеризующих структуру – структурный анализ. 

39. Методика КДАФН должна включать следующие разделы: 
а) организационно-целевой; 
б) параметрический; 
в) информационный; 
г) расчетно-аналитический;  
д) контрольно-управленческий; 
е) все перечисленные. 
40. Система или комплекс аналитических и оперативных мероприятий, направленных 

на всестороннюю проверку коммерческой привлекательности и законности планируемой 
сделки с целью недопущения или максимального снижения предпринимательских рисков - 
DueDiligence. 

ЧАСТЬ 3. Методические положения по формированию системы показателей и 
критериев выявления  кризисных тенденций 

1. Исходя из накопленного опыта экспресс-анализа, в качестве существенных 
выделяют следующие аспекты финансового состояния: 

а) ликвидность и платежеспособность; финансовая устойчивость; деловая активность 
и эффективность; финансовая результативность; 

б) ликвидность и платежеспособность; финансовая устойчивость; деловая активность; 
рентабельность; 

в) платежеспособность; ликвидность; финансовая устойчивость; деловая активность; 
рентабельность; 

г) платежеспособность; ликвидность; финансовая устойчивость; деловая активность; 
финансовая результативность. 

2. Инструментарий выявления условно нормативных значений финансовых 
коэффициентов путем построения параметрических лепестковых моделей, предполагает 
расчет их значений  следующим образом:  

а) выбирается максимальное значение по ряду предприятий-аналогов;  
б) убираются из расчета минимальный и максимальный показатели, из оставшихся 

выбирается лучший для каждого конкретного коэффициента; 
в) рассчитывается как среднее арифметическое по ряду предприятий-банкротов 
3.В соответствии с методикой, изложенной в Приказе № 57/134, по результатам 

анализа абсолютных показателей необходимо выявить так называемые «больные» статьи на 
основе величины динамики изменения их значений: 

а) изменение статьи более 10 %;  
б) изменение статьи более 5 %; 
в) изменение статьи более 20 %; 
г) изменение статьи на величину более 10 % от величины баланса. 
4. Динамический норматив стоимости чистых активов – это:  
а) первоначальные чистые активы; 
б) ранжированный ряд темпов роста абсолютных показателей; 



в) первоначальные чистые активы плюс нормативное приращение; 
г) ранжированный ряд темпов роста относительных показателей. 
Способность предприятия исполнять свои обязательства, наступившие за 

определенный период времени в определенных сферах деятельности, за счет средств из 
соответствующих закрепленных за ними источников (нормальное состояние) или с 
привлечением средств из других источников, включая заемные и от реализации активов 
(анормальное состояние), при наличии их резерва, обеспечивающего определенный уровень 
ее устойчивости (неустойчивый, устойчивый, абсолютный) -  платежеспособность. 

5. Методы определения платежеспособности соотнесением стоимости платежных 
средств и денежной оценки обязательств основаны:  

а) на балльной оценке каждого из показателей платежеспособности; 
б) на использовании  так называемых «сопряженных матриц», в основу которых 

заложен расчет сумм активов и пассивов  накопительным итогом; 
в) не только в сопоставлении притока и оттока денежных средств, но и в постоянном 

контроле их различия по соответствующей реакции на превышение оттока над притоком; 
г) на реструктуризации Бухгалтерского баланса: активы группируются по срокам их 

возможной реализации, а пассивы – по срочности погашения обязательств. 
6. Капитал относится к выраженному в денежной форме, если его возникновение 

привело к притоку денежных средств в организацию, и наоборот: если увеличение капитала 
обусловлено поступлением имущества, отличного от денежных средств, то этот капитал 
признается выраженным внеденежнойформе. 

8. Устойчивость финансового состояния определяется: 
а) обеспеченностью запасов и затрат источниками формирования; 
б) эффективностью хозяйственной деятельности компании; 
в) хорошими взаимоотношениями фирмы с потребителями продукции; 
г) обеспеченностью фирмы высококвалифицированными кадрами. 
9. Основной задачей оценки ликвидности баланса является: 
а) определение величины покрытия обязательств организации собственными 

активами; 
б) определение стоимости имущества организации, не обремененного 

обязательствами; 
в) оценка эффективности использования оборотных активов; 
г) определение денежных средств на расчетном счете организации. 
10. Показатели прибыли и рентабельности организации сравнивают: 
а) с нормативными значениями; 
б) со среднеотраслевыми соответствующими показателями; 
в) со среднеотраслевыми объявленными показателями, рассчитанными на основе 

сопоставимых показателей с данной организацией; 
г) не сравнивают вообще. 
11. Основным критерием оценки финансового состояния организации является: 
а) платежеспособность организации; 
б) наличие денежных средств на расчетных счетах организации; 
в) высокий уровень рентабельности активов фирмы; 
г) высокая доходность фирмы. 
12. Анализ финансовой устойчивости организации сводится к расчету: 
а) показателей, характеризующих соотношение между видами прибыли и 

составляющими актива или пассива; 
б) показателей, характеризующих соотношение между выручкой от продаж и 

составляющими актива или пассива; 
в) показателей, характеризующих соотношение между выручкой от реализации 

продукции и валютой баланса; 
г) показателей, характеризующих соотношение между составляющими актива или 



пассива. 
13. Финансовое состояние организации является абсолютно независимым, если: 
а) долгосрочных источников финансирования достаточно для покрытия запасов и 

затрат; 
б) собственных оборотных средств достаточно для покрытия запасов и затрат; 
в) всех источников покрытия достаточно для покрытия запасов и за- 
г) заемных средств достаточно для покрытия запасов и затрат. 
14. Финансовое состояние организации является неустойчивым, если: 
а) собственных средств меньше, чем величина запасов и затрат; 
б) нарушена платежеспособность, но есть возможность восстановить ее за счет 

ускорения оборачиваемости запасов, дебиторской задолженности; 
в) долгосрочных источников финансирования недостаточно для покрытия запасов и 

затрат; 
г) краткосрочных источников финансирования недостаточно для покрытия запасов и 

затрат. 
15. Организация имеет нормальную финансовую устойчивость, если запасы и затраты 

полностью покрываются: 
а) собственными оборотными средствами; 
б) собственными оборотными средствами и долгосрочными заемными средствами; 
в) собственными оборотными средствами и кредиторской задолженностью; 
г) собственными оборотными средствами и дебиторской задолженностью. 
16. Для определения, какая часть функционирующего капитала обездвижена в 

производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности, используется 
коэффициент: 

а) абсолютной ликвидности; 
б) критической ликвидности; 
в) маневренности функционирующего капитала; 
г) финансовой независимости. 
17. Для определения доли собственного капитала в общих долгосрочных источниках 

финансирования используется показатель: 
а) коэффициент финансирования; 
б) коэффициент финансовой устойчивости; 
в) коэффициент маневренности; 
г) коэффициент независимости капитализированных источников. 
18. Уровень общей финансовой независимости определяется 
как: 
а) отношение источников собственных оборотных средств ко всем источникам 

покрытия активов; 
б) отношение источников собственных средств ко всем источникам покрытия активов; 
в) отношение источников заемных средств ко всем источникам покрытия активов; 
г) отношение прибыли ко всем источникам покрытия активов. 
19. Показатели группы покрытия финансовой устойчивости характеризуют: 
а) качество расходов, связанных с обслуживанием внешних источников; 
б) качество структуры источников; 
в) структуру источников средств; 
г) качество покрытия. 
20. Назовите коэффициент, который не относится к группе показателей, 

характеризующих платежеспособность должника: 
а) коэффициент абсолютной ликвидности; 
б) коэффициент текущей ликвидности; 
в) рентабельность активов; 
г) степень платежеспособности по текущим обязательствам. 



21. Кредитоспособностью коммерческой организации называют: 
а) положительную разницу между доходами от чрезвычайных обстоятельств и 

соответствующими им расходами; 
б) оптимальное соотношение собственных и заемных средств, при котором за счет 

собственных средств полностью погашаются как прежние, так и новые долги; 
в) возможность и способность своевременно погасить все виды обязательств и 

задолженности; 
г) прогнозную, перспективную платежеспособность заемщика, оценка которой 

должна охватывать предполагаемый период пользования кредитом. 
22. Экономико-управленческая классификация методов оценки платежеспособности 

Правдиной  Н.В. выделяет три подхода: 
а) имущественный, денежный, комбинированный; 
б) абсолютный, относительный, комбинированный; 
в) имущественный, потоковый, комбинированный; 
г) нормативный, эмпирический, комплексный однокритериальный. 
23. Способность обеспечивать покрытие начисленных обязательств денежными 

средствами, наработанными в процессе основной деятельности предприятия, без потери 
достигнутого уровня развития или при обеспечении его заданных темпов – эффективная 
платежеспособность. 

24. Характеристика, свидетельствующая об устойчивом превышении доходов 
предприятия над его расходами, свободном маневрировании денежными средствами и 
эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и реализации 
продукции – финансовая устойчивость. 

25. Показатель, выражающий соотношение между прибылью, генерируемой 
компанией, и долгосрочными вложениями (капиталом), измеряет совокупную доходность 
всех вложений, обеспечивающих долгосрочное финансирование бизнеса, до того как 
вычитаются проценты, причитающиеся кредиторам, или совершаются выплаты дивидендов 
акционерам – это:  

а) коэффициент доходности акционерного капитала (ROSF);   
б) рентабельность собственного капитала; 
в) рентабельность активов; 
г) доход на инвестированный капитал (ROCE). 
26. Коэффициент, позволяющий оценить синхронность формирования различных 

видов денежных потоков:  
а) коэффициент реинвестирования чистых денежных потоков;  
б) коэффициент достаточности чистого денежного потока; 
в) коэффициент ликвидности денежного потока; 
г) коэффициент эффективности денежных потоков. 
27. Совокупность целенаправленных процессов, обеспечивающих планируемые 

темпы экономического роста предприятия на основе согласованного развития его 
составляющих в гармонии с внешней средой – деловаяактивность.  

28. Определенные (заданные) темпы роста финансовых ресурсов фирмы, 
обеспечивающиеся совокупностью целенаправленных мероприятий, воздействий – 
финансовая активность. 

29. Стратегическая финансовая активность рассчитывается как: отношение изменения 
достигнутого запаса финансовой устойчивости по отношению к начальному запасу 
финансовой устойчивости, деленное на начальное значение запаса финансовой ус-
тойчивости, взятое по модулю. 

а) отношение изменения достигнутого запаса финансовой устойчивости по 
отношению к начальному запасу финансовой устойчивости, деленное на начальное значение 
запаса финансовой устойчивости, взятое по модулю; 

б) денежный поток от текущей деятельности + поток от  инвестиционной 



деятельности + поток от финансовой деятельности; 
в) поток от финансовой деятельности на  конец периода / поток от финансовой 

деятельности на начало периода; 
г) индекс текущей деятельности х индекс инвестиционной деятельности х индекс 

финансовой деятельности. 
30. Темпы роста высоколиквидных активов должны быть выше темпов роста креди-

торской задолженности. Если ситуация обратная, это может быть следствием следующих 
обстоятельств (два ответа): 

а) у анализируемой организации отсутствует чистая прибыль и имеют место убытки; 
б) прибыль, показанная в отчете, формировалась без расходов, которые будут приняты 

к учету в будущих периодах, и на основе доходов, выступающих в качестве дебиторской 
задолженности; 

в) средства организации вложены в неликвидные активы, которые невозможно быстро 
превратить в наличность; 

г) текущие финансовые обязательства растут быстрее, чем способность организации 
получить наличность. 

ЧАСТЬ 4. Информационное и организационное обеспечение       антикризисной 
управленческой диагностики.Основные направления развития 
управленческойантикризисной   диагностики 

1. Финансовый анализ организации проводится на основании: 
а) статистической, бухгалтерской и налоговой отчетности; 
б) материалов налоговых проверок и судебных процессов; 
в) нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность должника; 
г) все ответы верны. 
2. Информация о состоянии рынка капитала включает данные (два ответа):  
а) о конкуренции и конкурентах; 
б) текущий и прогнозируемый уровень инфляции;  
в) результаты размещения IPO;  
г) перспективы расширения рынка. 
 ставке рефинансирования, курсе иностранных валют, кредитные и депозитные ставки 

коммерческих банков, , результаты размещения IPO, доходность  финансовых инструментов  
3. Для характеристики источников покрытия запасов и затрат необходима 

информация: 
а) о собственном капитале; 
б) заемном капитале; 
в) внеоборотных и оборотных активах; 
г) вся приведенная информация. 
4. При проведении ПДАФН востребована информация (два ответа):  
а) бухгалтерская отчетность; 
б) учредительные документы; 
в) технико-экономическая информация; 
г) аудиторские заключения. 
5. Инвентарный баланс, составляемый уполномоченным органом (ликвидационной 

комиссией) до удовлетворения требований кредиторов на основе бухгалтерского баланса, 
подготовленного на последнюю отчетную дату, содержащий сведения о составе имущества 
ликвидируемого юридического лица, перечень предъявляемых кредиторами требований, а 
также данные о результатах их рассмотрения - промежуточный ликвидационный баланс.   

6. Основная функция окончательного ликвидационного баланса – предоставление 
заинтересованным пользователям всей необходимой информации (два ответа): 

а) о результатах изменений, произошедших в составе активов и пассивов с момента 
составления промежуточного ликвидационного баланса; 

б) о формировании конкурсной массы, уточнении очередности требований 



кредиторов; 
в) об итогах конкурсного производств, убытках, которые были понесены собственни-

ками и кредиторами организации; 
г) об уточнении очередности требований кредиторов. 
7. Структурными элементами аналитической части отчета по итогам КДАФН 

являются: 
а) перечень проверенной финансовой отчетности с указанием периода, за который 

проводился анализ;  
б) результаты оценки эффективности производственной, коммерческой, инвести-

ционной деятельности; 
в) инструментарий прогнозного (стохастического) анализа банкротства; 
г) интерпретация результатов финансового состояния на определенную дату или за 

анализируемый период; 
8. Принципиальными и общими недостатками зарубежных и отечественных моделей 

антикризисной диагностики являются: 
а) фрагментарный характер существующих методов: все они идентифицируют только 

определенную форму кризиса и не учитывают того факта, что системный кризис предприятия 
является следствием различных форм его развития; 

б) отсутствие возможности учета отраслевых особенностей деятельности предприятий; 
в) получение оценок статического (моментного) характера на какую-либо дату или за 

один период; 
г) все перечисленные. 
9. Модифицированный вариант SWOT-анализа предполагает группировку факторов в 

разрезе функций предприятия:  
а) маркетинг, управление предприятием, производственная деятельность, финансы,  

персонал; снабжение; сбыт; инновационная деятельность.   
б) маркетинг, управление предприятием, производственная деятельность, финансы,  

персонал; снабжение; инновационная деятельность.   
в) маркетинг, управление предприятием, основная производственная деятельность, 

финансы,  персонал; снабжение; инновационная деятельность, прочая деятельность.   
г) маркетинг, управление предприятием, производственная деятельность, финансы,  

персонал; снабжение; инвестиционная и инновационная деятельность.   
10. Симптомы кризиса – это:  
а) источники возникновения кризиса;  
б) рискованная стратегия развития;  
в) зафиксированное состояние или установленная тенденция, свидетельствующие о 

наступлении кризиса;  
г) внешнее проявление кризисных явлений. 
11. Что из нижеперечисленного не относится к причинам неплатежеспособности?  
а) низкая конкурентоспособность продукции;  
б) большие расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства; 
 в) увеличение запасов, которые не увеличивают объемов производства и выручки;  
г) большая задолженность перед акционерами по выплате дивидендов. 
12. Какой нормативный акт устанавливает основания признания должника 

несостоятельным (банкротом)?  
а) Гражданский кодекс РФ;  
б) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  
в) Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)»;  
г) решение собрания кредиторов. 
13. Какие меры должны предпринять учредители (участники) должника при его 

финансовом кризисе в первую очередь?  
а) ликвидировать предприятие;  



б) возбудить дело о банкротстве;  
в) принять меры по предупреждению банкротства;  
г) рассчитаться с кредиторами.   
14. Что такое несостоятельность (банкротство) предприятия?  
а) неспособность предприятия справиться с текущими платежами;  
б) признанная судом или объявленная должником неспособность должника 

удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей;  

в) задолженность по заработной плате в течение 2 месяцев;  
г) невыполнение договорных обязательств. 
15. Диагностика неплатежеспособного предприятия это:  
а) анализ системы управления должником;  
б) определение коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности 

собственными средствами;  
в) определение рыночной стоимости предприятия;  
г) определение состояния предприятия, его места на рынке и среди конкурентов, 

слабых и сильных сторон. 
16.  Неплатежеспособность предприятия это:  
а) признанная судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов;  
б) неспособность предприятия покрыть внешние обязательства (краткосрочные и 

долгосрочные) всем имуществом, оцененным по рыночной стоимости;  
в) неспособность предприятия исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей;  
г) финансовое положение предприятия-должника, не позволяющее ему 

рассчитываться по своим долговым обязательствам.  
17. Причины кризиса это:  
а) источники возникновения кризиса;  
б) внешние проявления кризисных явлений;  
в) первые признаки отрицательных тенденций (деловые конфликты, нарастание 

финансовых проблем и т. п.);  
г) событие, или зафиксированное состояние, или установленная тенденция, 

свидетельствующие о наступлении кризиса. 
18. Сущность экономического кризиса?  
а) столкновение интересов и обострение противоречий работников и работодателей;  
б) противоречия между доходами и расходами подразделений организации;  
в) рассогласования в деятельности отдельных систем организации (социальной, 

экономической, финансовой и др.);  
г) острые противоречия в экономическом состоянии организации (кризисы 

перепроизводства и сбыта товаров, взаимоотношений между партнерами, неплатежей, 
потери конкурентных преимуществ и т. п.). 

19. Обнаружение симптомов, факторов и причин кризиса, установление его 
принадлежности к одной из групп кризисов, определение его свойств и характера – 
распознавание кризиса. 

20. Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и показатели, 
используемые для их расчета, согласно Правилампроведения арбитражным управляющим 
финансового анализа (утв. постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367), 
рассчитываются: 

а) на последнюю отчетную дату; 
б) поквартально не менее чем за 2-летний период, предшествующий возбуждению 

производства по делу о несостоятельности (банкротстве), а также за период проведения 
процедур банкротства в отношении должника;  



в) поквартально не менее чем за 2-летний период, предшествующий возбуждению 
производства по делу о несостоятельности (банкротстве);   

г) за три последних года по полугодовой финансовой отчетности. 
 
Курсовая работапо дисциплине  «Управленческая антикризисная 

диагностика»представляет письменную работу, оформленную по результатам 
самостоятельно выполненной научно-исследовательской работы студента прикладного 
характера  и является логическим началом курсовой работы и курсового проекта по 
дисциплинам «Профилактика и восстановление производственного потенциала 
предприятия» и «Теория и практика финансового оздоровления».   

Рекомендуемая тема: «Диагностика кризисных тенденций в деятельности 
…(предприятия, в отношении которого введена процедура банкротства – «Наблюдение» или 
предприятие-должник, находящееся в предбанкротном состоянии)». 

Для студентов очной формы обучения дополнительно предусмотрено предусмотрено 
выполнение индивидуальных заданий к курсовой работе в соответствии со следующей 
тематикой: 

1. Сравнительная характеристика методов и результатов прогнозирования 
банкротства по 5-факторным моделям Z-счет Э. Альтмана (1962, 1972 и 1983 гг.) 

2. Сравнительная характеристика методов и результатов прогнозирования 
банкротства по 2- и 4-факторной моделям Z-счет и 7-факторной модели ZETA Э. Альтмана 

3. Сравнительная характеристика методов и результатов прогнозирования 
банкротства по моделям Z-счет Г. Спрингейта и рейтингового числа Р.С. Сейфуллина – Г.Г. 
Кадыкова 

4. Сравнительная характеристика методов и результатов прогнозирования 
банкротства по моделям кризисного поля И.А. Бланка и направленности динамики 
индикаторов безопасности (О.В. Вишневская) 

5. Сравнительная характеристика методов и результатов прогнозирования 
банкротства по моделям балльных оценок Л.А. Донцовой – Н.А. Никифоровой, рейтинговой 
оценки финансового состояния и  деловой активности (Шеремет А.Д. и др.) и рейтингового 
коэффициента (М. Евстропов) 

6. Сравнительная характеристика методов и результатов прогнозирования 
банкротства по модели прогноза риска банкротства Иркутской ГЭА (Г.В. Давыдовой – А.Ю. 
Беликова) и системы показателей У. Бивера 

7. Сравнительная характеристика методов и результатов прогнозирования 
банкротства по модели оценки угрозы банкротства М.А. Федотовой и интегральной 
методике обнаружения ранних признаков наступающего кризиса и идентификации его 
причин ИМИК (С.Ф. Чижов – А.А. Воробьев) 

8. Сравнительная характеристика методов и результатов прогнозирования 
банкротства по моделям комплексного коэффициента банкротства О.П. Зайцевой и Н-счет 
Дж. Фульмера 

9. Сравнительная характеристика методов и результатов прогнозирования 
банкротства по модели отраслевых критериальных уровней Казанского ГТУ и методу 
«Credit-men» Ж. Де Паляна 

10. Сравнительная характеристика методов и результатов прогнозирования 
банкротства по интегральному коэффициенту финансовой устойчивости (Агапцов С.А. и др.) 
и модели анализа индикаторов финансовой устойчивости Ж.Франшона – И. Романэ 

11. Сравнительная характеристика методов и результатов прогнозирования 
банкротства по индикатору финансовой устойчивости В.В. Ковалева и индексу 
кредитоспособности Э. Альтмана – В.В. Ковалева 

12. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства по модели 
комплексного критерия оценки риска банкротства Г.А. Хайдаршиной и 4-факторной модели 
Р. Таффлера – Г. Тишоу 



13. Сравнительная характеристика методов и результатов прогнозирования 
банкротства по 6-факторной модели диагностики несостоятельности предприятия О.А. 
Татауровой и модели CA-scoreЖ.Лего 

14. Сравнительная характеристика методов и результатов прогнозирования 
банкротства по моделям Г.М. Курошевой и индекса KG вероятности задержки платежей Ж. 
Конана – М. Гольдера 

15. Сравнительная характеристика методов и результатов прогнозирования 
банкротства по моделям С.В. Яковенко и модели надзора за ссудами Чессера 

16. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства по модели 
прогнозирования риска банкротства малых предприятий Л.Ю. Филобоковой и индексу 
финансовой честности А.Е. Криони 

17. Сравнительная характеристика методов и результатов прогнозирования 
банкротства по моделям нечетких множеств Недосекина А.О. 

18. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства по моделям 
нечетких множеств на основе нечетких нейронных сетейМамдани 

19. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства по моделям 
нечетких множеств на основе нечетких нейронных сетейи Цукамото 

20. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства по моделям 
определения близости или удаления от угрозы банкротства (Шеремет Д.А.) и модели Р. 
Таффлера 

21. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства по моделям 
интегрального индекса на основе модифицированных трендовых показателей (Семенов С.К.) 
и модели Р. Лиса 

22. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства по модели 
интегрального показателя динамики финансового состояния (Юрзинова И.Л.) и модели Д. 
Уилкокса 

23. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства по 
коэффициентному методу на основе прогнозных значений показателей (КарапетянА.Л., 
Мудрак) и модели оценки фирмы П. Пратта 

24. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства по модели 
нахождения критических точек перехода от интенсивного к экстенсивному пути (Любушкин 
Н.П, Безбородова Т.И.) и модели многофакторного анализа Дюпон 

25. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства по модели 
долговых индикативных показателей диагностики и восстановления платежеспособности 
(Гончаров А.И.) и оценки на основе скорингового анализа (Д. Дюран) 

26. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства по методам 
квадратов и треугольников интенсивности (Выборова Е.Н.) и белорусской модели анализа 
банкротства Г.В. Савицкой    

27. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства по 10-
факторной модели Мурадова Д.А. и 5-факторной логит-модели оценки риска банкротства 
Жданова В.Ю. 

28. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства по моделям 
комплексной оценки  кредитоспособности (Д.А.Ендовицкий и И.В. Бочарова) и 
интегральный коэффициент финансовой  чувствительности (Ендовицкий Д.А., Щербаков 
М.В.) 

29. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства по 5-
факторной модели Сабельфельд Т.В. и Z-модели Новиковой А.Б. и  Халикова М.А. 

30. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства 
сельскохозяйственных предприятий по моделям Седлова И.В., Ткачевой Ю.В. и Методикой 
расчета показателей их финансового состояния (Постановление Правительства РФ от   
30.01.2003 г. № 52) 



31. Сравнительная характеристика методов и результатов прогнозирования 
банкротства по 3 моделям различных банков оценки кредитоспособности и финансового 
состояния заемщиков – юридических лиц 

32. Характеристика метода и результатов прогнозирования банкротства по синтезу 
государственной методики, опирающейся на коэффициент прогнозирования банкротства и 
на расчеты финансовых нужд предприятия (Шеметев А.А.) 

33. Характеристика метода и результатов прогнозирования банкротства по методике 
Охе-Вербаера и ее матричной системы Шеметева А.А. 

34. Характеристика метода и результатов прогнозирования банкротства по величине 
совокупного предпринимательского риска по модели риска заемного капитала TAR и 
соотношения «рентабельность / риск» (Шеметев А.А.) 

35. Характеристика метода и результатов прогнозирования банкротства на основании 
срока окупаемости инвестиций, вложенных в собственный капитал (Шеметев А.А.) 

36. Характеристика метода и результатов прогнозирования банкротства по 
комплексной модели оценки деятельности компании (модели совокупности и величины 
рисков финансовой неустойчивости и банкротства коммерческих организаций Шеметева 
А.А.) 

37. Характеристика метода и результатов прогнозирования банкротства на основе 
оценки коэффициента страхового резерва (Шеметев А.А.) 

38. Характеристика метода и результатов прогнозирования банкротства на основе А-
матрицы «Эффективности деятельности компании на занимаемом сегменте рынка» 
Шеметева А.А. 

39. Характеристика метода и результатов прогнозирования банкротства на основе 
оценки финансовой устойчивости фирмы и процессов стадии и наличия признаков скрытого 
банкротства Шеметева А.А. 

40. Характеристика метода и результатов прогнозирования банкротства на основе 
матричного анализа финансовой устойчивости Шеметева А.А. 

41. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства на основе 
коэффициентарной концепции определения финансовой устойчивости и дополнительных 
коэффициентов финансовой устойчивости отдельно взятой фирмы на рынке Шеметева А.А.  

42. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства на основе 
классической теории финансовой устойчивости и по модели Гребенкина В.Ф., Акбердиной 
В.В. и др. 

43. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства на основе 
модели П. Олейника и С. Хорватовой 

44. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства на основе 
классической и коэффициентарной концепции определения показателей ликвидности 

45. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства на основе 
определения показателей рентабельности и деловой активности 

46. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства на основе 
компоненты Э.Альтмана в модели срока до наступления банкротства по алгоритму 
университета Гента (С. Балкаен и Х. Охе)  

47. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства на основе 
компоненты Бальдербека в модели срока до наступления банкротства по алгоритму 
университета Гента (С. Балкаен и Х. Охе) 

48. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства на основе 
компоненты Охе – Вербаера в модели срока до наступления банкротства по алгоритму 
университета Гента (С. Балкаен и Х. Охе) 

49. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства на основе 
компоненты К. Завгрен в модели срока до наступления банкротства по алгоритму 
университета Гента (С. Балкаен и Х. Охе) 



50. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства на основе 
компоненты Глобоса – Грамматикоса в модели  срока до наступления банкротства по 
алгоритму С. Балкаен и Х. Охе 

51. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства на основе 
компоненты Кинзи – МакГиннеса в модели  срока до наступления банкротства по алгоритму 
университета Гента (С. Балкаен и Х. Охе) 

52. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства по методике 
Шеметева А.А. расчета вероятности несостоятельности и алгоритму университета Гента (С. 
Балкаен и Х. Охе) 

53. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства по модели 
Б.Гибсона – Стинки – Шредера – Кларка без и с учетом опционов 

54. Характеристика метода и результатов прогнозирования банкротства по 
логистической пробит-модели Квебека  (Х.Б. Амёрн, Б. Хинд и др.) 

55. Характеристика методов и результатов прогнозирования банкротства по старой и 
новой (университета Гарварда) версии модели Дж. Ольсона 

56. Распоряжение ФСДН РФ от 08.10.1999 г. № 33-р «О методических рекомендациях 
по проведению экспертизы о наличии (отсутствии)  признаков фиктивного или 
преднамеренного банкротства» 

Конечный результат курсовой работы - определение причин и стадии развития 
кризиса и обоснование необходимости введения предлагаемого типа процедуры банкротства 
на конкретном предприятии – объекте исследования. 

Целью выполнения курсового проекта является практическое закрепление и оценка 
навыков уровня усвоения требуемых Программой дисциплины «Управленческая 
антикризисная диагностика» знаний, владения ими и умения применять  их на практике. 
 Задачами выполнения курсового проекта являются: 

- расширение и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения 
дисциплины «Управленческая антикризисная диагностика»; 

- углубленное изучение отдельных разделов дисциплины «Управленческая 
антикризисная диагностика»; 

- формирование и оценка навыков самостоятельной работы; 
- овладение и оценка навыков работы со специальной литературой (монографии, 

брошюры, журналы, газеты и др.); 
- формирование и оценка умения собирать, обобщать и анализировать материал по 

конкретной проблеме; 
- оценка уровня усвоения компетенций дисциплины «Управленческая антикризисная 

диагностика». 
Подробные требования к структуре, содержанию, оформлению и порядку 

представления и защиты представлены в системе Прометей 4.8 на сайте УГГУ (методические 
рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управленческая 
антикризисная диагностика»). 

Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Форма промежуточного контроля знаний (аттестации): экзамен. 
К экзаменудопускаются студенты, выполнившие задания по самостоятельной работе и 

защитившие курсовую работу. 

Примерная тематика вопросов к экзамену: 
1. Цель, задачи, объект, предмет и содержание дисциплины.  
2. Понятие и типы кризисов в организациях. Формы и симптомы кризисов.  



3. Жизненный цикл организации (товара) и виды деятельности как фактор 
антикризисной диагностики.  

4. Причины, симптомы, факторы и следствиякризисного  развития организации. 
Систематизация и классификация факторов развития кризиса в организациях.  

5. Концепция превентивной диагностики, ориентированная на исследование 
динамики факторов внешней среды. 

6. Финансовое состояние организации как индикатор идентификации ее состояния и 
кризисных тенденций в ее деятельности.  

7. Соотношение понятий «банкротство», «несостоятельность», 
«неплатежеспособность, «ликвидность» и «финансовая устойчивость». Причины и следствия 
финансовой несостоятельности.  

8. Эволюция взглядов на методы и систему показателей оценки финансово-
хозяйственной деятельности, финансовое состояние, причины их ухудшения и возможности 
восстановления платежеспособности организации.     

9. Понятие и цель диагностики коммерческой организации. Функции, задачи, 
принципы и типы антикризисной диагностики.  

10. Общая схема экспресс-диагностики. Принципы и классификация методов 
превентивной антикризисной диагностики.   

11. Классификация подходов и методов управленческой антикризисной диагностики. 
Краткая характеристика нормативно-правового, эмпирического и комплексного 
однокритериального подходов.  

12. Методические положения ФУДН(б) по оценке финансового состояния 
предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса: назначение, 
показатели, достоинства и недостатки 

13. Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа: 
назначение, показатели, достоинства и недостатки. 

14. Рекомендации по составлению плана (программы) финансового оздоровления: 
назначение, показатели, достоинства и недостатки. 

15. Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков 
преднамеренного и фиктивного банкротства: назначение, показатели, достоинства и 
недостатки. 

16. Методические указания ФСФО по проведению анализа финансового состояния 
организаций: назначение, показатели, достоинства и недостатки. 

17. Порядок определения стоимости чистых активов: назначение, показатели, 
достоинства и недостатки. 

18. Методические рекомендации по реформе организаций: назначение, показатели, 
достоинства и недостатки. 

19. Характеристика зарубежных моделей прогнозирования банкротства Э.И. 
Альтмана, У.Х. Бивера, Р.Лиса, Р.Таффлера и Г.Тишоу, Ж.ДеПаляна. 

20.  Характеристика зарубежных моделей прогнозирования банкротства Г. 
Спрингейта, Дюпон, Дж. Фулмера, Ж. Конана и М. Гольдера, Ж.Франшона и И. Романэ. 

21.  Характеристика зарубежных моделей прогнозирования банкротства И.А. Бланка,  
П.Пратта, А-счет Аргенти. PAS-коэффициенты. 

22.  Характеристика российских моделей прогнозирования банкротства КазГУ, 
ИГЭА, В.В. Ковалева, П.А. Фомина, Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, М.А. Федотовой. 

23. Характеристика российских моделей прогнозирования банкротства Р.С. 
Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулина, О.П. Зайцевой, интегральных 
балльных и рейтинговых оценок, учитывающие изменение стоимости бизнеса как индикатор 
кризиса. 

24. Сущность диагностического анализ финансовой несостоятельности и его виды – 
ПДАФН и КДАФН. Цель, этапы и система показателей ПДАФН.  



25. Выявление признаков неплатежеспособности в ПДАФН. Анализ 
чувствительности организации к воздействию факторов финансовой несостоятельности. 

26. Цель, этапы и система показателей комплексного диагностического анализа 
финансовой несостоятельности. Характеристика основных блоков и модулей КДАФН.  

27. Группировка факторов финансовой несостоятельности по блокам КДФН. Методы 
анализа, используемые при проведении КДАФН. 

28. Due Diligence какметодКДАФН. 
29. Проблемы и походы к формированию систем показателей–индикаторов 

эмпирических механизмов антикризисной диагностики.  Классификация показателей 
финансового состояния, используемых  как индикаторы выявления  кризисных тенденций. 

30.  Система абсолютных показателей: состав, достоинства и недостатки. Чистые 
активы индикатор выявления  кризисных тенденций.   

31. Платежеспособность: понятие, виды.  
32. Метод анализа платежеспособности: соотнесением стоимости платежных средств 

и денежной оценки обязательств.  
33. Метод анализа платежеспособности: расчетом величины денежного капитала. 
34. Методы анализа платежеспособности: соотнесением стоимости обязательств со 

среднемесячной выручкой, соотнесением притока и оттока денежных средств. 
35. Методы анализа платежеспособности: соотнесением накопленных величин 

платежных средств и обязательств; балльной оценки обязательств.  
36. Экономико-управленческая классификация методов оценки платежеспособности. 
37.  Эффективная платежеспособность как индикатор  выявления кризисных 

тенденций.  
38. Ликвидность как индикатор выявления кризисных тенденций: понятие, система 

показателей, достоинства и недостатки. 
39. Финансовая устойчивость как индикатор выявления кризисных тенденций: 

понятие, система показателей, достоинства и недостатки.   
40. Устойчивость развития организации как индикатор выявления кризисных 

тенденций: понятие, система показателей, достоинства и недостатки.    
41. Деловая активность как индикатор выявления кризисных тенденций: понятие, 

система показателей, достоинства и недостатки. 
42. Конечные финансовые результаты как  индикаторы выявления кризисных 

тенденций.  
43. Рентабельность как индикатор выявления кризисных тенденций: понятие, система 

показателей, достоинства и недостатки.  
44. Показатели эффективности использования ресурсов как  индикаторы выявления 

кризисных тенденций.    
45. Виды, методы и показатели оценки денежных потоков. Методы прогнозирования 

и показатели анализа эффективности управления денежными потоками.  
46. Текущий мониторинг и анализ обязательств и денежных потоков организации – 

потенциального банкрота.  
47. Денежная и финансовая активность как индикаторы  выявления кризисных 

тенденций. 
48. Требования к исходной информации для проведения управленческой  

антикризисной  диагностики. Внутренние и внешние источники информации. 
49.  Степень востребованности различных источников по этапам управленческой  

антикризисной  диагностики. Ликвидационные балансы как источники информации и 
результат  управленческой  антикризисной  диагностики.  

50. Возможности и направления использования положений ПБУ в управленческой  
антикризисной  диагностике.  

51. Возможности и направления использования положений МСФО в управленческой  
антикризисной  диагностике.  



52. Основные этапы и организация проведения ПДАФН. Программа ПДАФН. 
Структура отчета по результатам ПДАФН.  

53. Основные этапы и организация проведения КДАФН. Программа КДАФН. 
Структура отчета по результатам КДАФН. 

54. Основные проблемы и недостатки современных методов управленческой  
антикризисной  диагностики и их причины.  

55. Основные направления совершенствования и развития управленческой  
антикризисной  диагностики. 

Допускается, по согласованию со студентом, сдача задача путем проведения итогового 
тестирования по всем темам дисциплины (по 30 тестовых заданий по каждой теме 
дисциплины).  

Вопросы по остаточным знаниям: 
1. Финансовое состояние организации как индикатор идентификации ее состояния и 

кризисных тенденций в ее деятельности.  
2. Соотношение понятий «банкротство», «несостоятельность», 

«неплатежеспособность, «ликвидность» и «финансовая устойчивость».  
3. Понятие и цель диагностики коммерческой организации. Функции, задачи, 

принципы и типы антикризисной диагностики.  
4. Общая схема экспресс-диагностики. Классификация методов превентивной 

антикризисной диагностики.   
5. Краткая характеристика нормативно-правового, эмпирического и комплексного 

однокритериального подходов.  
6. Методические положения ФУДН(б) по оценке финансового состояния 

предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса: назначение, 
показатели, достоинства и недостатки 

7. Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа: 
назначение, показатели, достоинства и недостатки. 

8. Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков 
преднамеренного и фиктивного банкротства: назначение, показатели, достоинства и 
недостатки. 

9. Методические указания ФСФО по проведению анализа финансового состояния 
организаций: назначение, показатели, достоинства и недостатки. 

10. Порядок определения стоимости чистых активов: назначение, показатели, 
достоинства и недостатки. 

11. Методические рекомендации по реформе организаций: назначение, показатели, 
достоинства и недостатки. 

12. Характеристика зарубежных моделей прогнозирования банкротства  
13. Характеристика российских моделей прогнозирования банкротства  
14. Характеристика российских моделей прогнозирования банкротства  
15. Цель, этапы и система показателей ПДАФН.  
16. Цель, этапы и система показателей КДАФН 
17. Проблемы и походы к формированию систем показателей–индикаторов 

эмпирических механизмов антикризисной диагностики.  Классификация показателей 
финансового состояния, используемых  как индикаторы выявления  кризисных тенденций. 

18. Метод анализа платежеспособности: соотнесением стоимости платежных средств 
и денежной оценки обязательств.  

19. Метод анализа платежеспособности: расчетом величины денежного капитала. 
20. Методы анализа платежеспособности: соотнесением стоимости обязательств со 

среднемесячной выручкой, соотнесением притока и оттока денежных средств. 
21. Методы анализа платежеспособности: соотнесением накопленных величин 

платежных средств и обязательств; балльной оценки обязательств.  
22. Экономико-управленческая классификация методов оценки платежеспособности. 



23. Ликвидность как индикатор выявления кризисных тенденций: понятие, система 
показателей, достоинства и недостатки. 

24. Финансовая устойчивость как индикатор выявления кризисных тенденций: 
понятие, система показателей, достоинства и недостатки.   

25. Устойчивость развития организации как индикатор выявления кризисных 
тенденций: понятие, система показателей, достоинства и недостатки.    

26. Деловая активность как индикатор выявления кризисных тенденций: понятие, 
система показателей, достоинства и недостатки. 

27. Конечные финансовые результаты как  индикаторы выявления кризисных 
тенденций.  

28. Основные этапы и организация проведения ПДАФН. Программа ПДАФН. 
Структура отчета по результатам ПДАФН.  

29. Основные этапы и организация проведения КДАФН. Программа КДАФН. 
Структура отчета по результатам КДАФН. 

30. Основные проблемы и недостатки современных методов управленческой  
антикризисной  диагностики и их причины.  

Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
а) основная литература: 
 Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями на дату утверждения Программы).  
 Методические рекомендации по реформе организаций (Приложение к Приказу 

Минэкономики России от 01.10.1997 г. № 118). 
 Типовая форма плана финансового оздоровления (бизнес-плана), порядка его 

согласования и методических рекомендаций по разработке планов финансового 
оздоровления (Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности 
(банкротстве)         № 98-р от 05.12.1994 г.) Методические указания по проведению анализа 
финансового состояния организаций (Приказ Федеральной службы России по финансовому 
оздоровлению и банкротству      № 16 от 23.01.2001 г.). 

 Правила проведения арбитражными управляющими финансового анализа 
(Постановлением Правительства Российской Федерации № 367 от 25.06.2003 г.). 

 Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства (Постановление Правительства Российской 
Федерации  № 855 от 27.12.2004 г.).  

 Методические рекомендации по составлению плана (программы) финансового 
оздоровления (Приказом Министерства промышленности и энергетики РФ и 
Минэкономразвития  № 57/134 т 25.04.2007 г.). 

 Методика проведения учета и анализа финансового состояния стратегических 
предприятий и организаций и их платежеспособности (Постановление Правительства РФ от 
21.12.05 № 792 (с изменениями от 03.02.2007 г.)). 

 Порядок оценки стоимости чистых активов (Приказ Минфина России № 84н от 
28.08.2014 г.).  

 Ковалевская, Н.С. Комментарий к федеральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве)» постатейный / Н.С. Ковалевская, О.А. Городов, А.Ю. Бушев. Под ред. 
Попондопуло В.Ф. - М.: Проспект, 2011. - 776 с. 

 Кован, С.Е. Практикум по финансовому оздоровлению неплатежеспособных 
предприятий / С.Е. Кован, В.В. Мерзлова. Под ред. М.А. Федотовой. – М.: Финансы и 
статистика, 2005. -  208 с. 



 Львова Н.А. Финансовая диагностика предприятия. Монография / Н.А. Львова. Под 
ред. В.В. Иванова. – М.: Проспект, 2015. – 304 с. – (Диагностика предприятия). 

 
б) дополнительная литература: 
 Абдукаримов И.Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов 

предпринимательских структур. Учебное пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. – М.: 
Инфра-М, 2014. –  216 с. – (Высшее образование.Магистратура). 

 Бариленко В.И. Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития 
экономических субъектов: монография / под ред. проф.О.В. Ефимовой; В.И. Бариленко, О.В. 
Ефимова, Е.В. Никифорова и др. – М.: Издательство «Русайнс», 2015. – 160 с. 

 Вишневская О.В. Антикризисное управление предприятием / О.В Вишневская. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2008 – (Высшее образование). 

 Ендовицкий Д.А. диагностический анализ финансовой несостоятельности 
организаций: учеб пособие / Д.А. Ендовицкий, М.В. Щербаков; под ред. Д.А. Ендовицкого – 
М.: Экономистъ, 2007. – 287 с. – (Homofaber). 

 Ивашковская И.В. Финансовые измерения корпоративных стратегий. 
Стейкхолдерский подход / И.В. Ивашковская. – М.: Инфра-М, 2013. – 320 с. – (Научная 
мысль). 

 Илышева Н.Н. Анализ в управлении финансовым состоянием коммерческой 
организации / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. – М.: Финансы и Статистика; ИНФРА-М, 2008. -    
240 с. 

 Ковалева В.Д. Моделирование финансово-экономической деятельности 
предприятия: Учебное пособие / В.Д. Ковалева, И.В. Додонова. – М.: КноРус, 2009. – 280 с. 

 Леонгардт В.А. Учет и анализ (финансовый и управленческий учет и анализ). 
Учебное пособие / В.А. Леонгардт. – М.: Феникс, 2015. – 446 с. 

 Лукаш Ю.А. Анализ финансовой устойчивости организации и пути ее повышения: 
учебное пособие.  [Цифровая книга] / М.: Флинта, 2012. – 282 с. 

 Любушин Н.П. Анализ финансового состояния организации: учебное пособие. 
[Электронный ресурс] / Н.П. Любушин. – М.: Эксмо, 2007. – 256 с. – (Высшее экономическое 
образование). 

 Негашев Е.В. Аналитическое моделирование финансового состояния компании / 
Е.В. Негашев. – М.: Инфра-М, 2014. – 186 с. – (Научная мысль).  

 Патласов О.Ю. Антикризисное управление. Финансовое моделирование и 
диагностика банкротства коммерческой организации. Учебное пособие / О.Ю. Патласов, 
О.В. Сергиенко. – М.: Книжный мир, 2009. – 512 с. 

 Сигидов Ю.И. Методика анализа финансового состояния и оценка 
потенциальности банкротства сельскохозяйственных организаций / Ю.И. Сигидов, С.А. 
Кучеренко, Н.С. Жмикело. -  – М.: Инфра-М, 2015. – 120 с. – (Научная мысль). 

 Управление финансовым состоянием организации (предприятия): Учебное пособие 
/ под общ. Ред. Э.И. Крылова, В.М. Власовой, И.В. Ивановой. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с. - 
(Высшее экономическое образование).  

 Черненко А.Ф. Финансовое положение и эффективность использования ресурсов 
предприятия6монография / А.Ф. Черненко. Н.Н. Илышева. А.В. Башарина. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА. 2009. – 207 с. 

 
в) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
 https://pmmagazine.ru/ - управление проектами  
 http://www.pmonline.ru/analytics/ - PM on-line  
 http://www.onlineprojects.ru/ - блог по управлению проектами  
 http://iteam.ru/publications/project/ - проектное управление  
 http://proectm.com/pub7.html- рroject management 

http://www.pmonline.ru/analytics/
http://www.onlineprojects.ru/
http://proectm.com/pub7.html


 http://www.book.kbsu.ru – образовательные ресурсы сети Интернет 
 http://www.www.consultant.ru – справочная поисковая система Консультант Плюс 
 http://www.garant.ru – справочная поисковая система Гарант  
 http://www.goverment.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации 
 http://www.www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»  
 http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 
 http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг – информационное агентство 
 http:// www.aup.ru/books/i002.htm - административно-управленческий портал 
 http://akeu.ru/ - ассоциация консультантов по экономике и управлению (АКЭУ). 
 http:// www.e-xecutive.ru/. - сайт международного сообщества менеджеров 
 http:// www.e-management.newmail.ru - обзоры по организации и управлению 
 http://www.libertarium.ru/library - библиотека материалов по экономической тематике 
 http://www.finansy.ru - материалы по социально-экономическому положению и 

развитию в России 
 http://www.rbc.ruРосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера) 
 http://www.budgetrf.ru - мониторинг экономических показателей 
 http:// www.mevriz.ru/ - журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 
 http://www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР) 
 http://www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и 

Развития (ЕБРР) 
 http://www.imf.org – официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ) 
 http:// studyspace.ru – электронно-библиотечная система 
 http:// www.winsdow.edu.ru – электронно-библиотечная система 
 http:// www.studentam/net – электронно-библиотечная система 
 http:// www.iprbook.ru– электронно-библиотечная система 
 http:// www.vseup.ru /library – электронно-библиотечная система 
 http:// www.biblioclub.ru – электронно-библиотечная система 

 

http://www.book.kbsu.ru/
http://www.www.consultant.ru/
http://www.www.consultant.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.aup.ru/books/i002.htm
http://akeu.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.e-management.newmail.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.finansy.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.worldbank.com/
http://www.worldbank.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.winsdow.edu.ru/
http://www.studentam/net
http://www.biblioclub.ru/


8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу 

«Управленческая антикризисная диагностика» перечень материально-технического 
обеспечения включает: 

- мультимедийную техникуа (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 
лекционных и практических занятий; 

- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 
Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 

- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных;  

- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.2  «Менеджмент». 
 
Автор: Закиев Рашит Бореевич, канд. техн. наук, доцент кафедры Антикризисного 

управления и оценочной деятельности. 
 
 

Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и оценочной 
деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 

 

 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 

Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А.



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ  
В РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В рабочую учебную программу дисциплины «Управленческая антикризисная 

диагностика» для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Антикризисное управление» вносятся следующие дополнения и изменения. 

 
1. В соответствии с программой повышения финансовой грамотности и 

разработкой соответствующего видеокурса, вносится следующее изменение. В программе 
практических занятий (раздел 4) содержание 17 практического занятия изложить следующим 
образом:  

Практическое занятие 16.Итоговое занятие по дисциплине. Обсуждение проблем и 
перспектив развития и совершенствования методов и технологий антикризисной 
управленческой диагностики. Инструменты финансированияпредприятий в антикризисной 
диагностикена основе курса видеолекций «Повышение финансовой грамотности» 
https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk. 

 
2. В связи с изменением Электронной библиотечной системы содержание 

пунктов а) и б)  раздела 7УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ заменяется на следующее: 

а) основная литература: 
 Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями на дату утверждения Программы).  
 Методические рекомендации по реформе организаций (Приложение к Приказу 

Минэкономики России от 01.10.1997 г. № 118). 
 Типовая форма плана финансового оздоровления (бизнес-плана), порядка его 

согласования и методических рекомендаций по разработке планов финансового 
оздоровления (Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности 
(банкротстве)         № 98-р от 05.12.1994 г.) Методические указания по проведению анализа 
финансового состояния организаций (Приказ Федеральной службы России по финансовому 
оздоровлению и банкротству      № 16 от 23.01.2001 г.). 

 Правила проведения арбитражными управляющими финансового анализа 
(Постановлением Правительства Российской Федерации № 367 от 25.06.2003 г.). 

 Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства (Постановление Правительства Российской 
Федерации  № 855 от 27.12.2004 г.).  

 Методические рекомендации по составлению плана (программы) финансового 
оздоровления (Приказом Министерства промышленности и энергетики РФ и 
Минэкономразвития  № 57/134 т 25.04.2007 г.). 

 Методика проведения учета и анализа финансового состояния стратегических 
предприятий и организаций и их платежеспособности (Постановление Правительства РФ от 
21.12.05 № 792 (с изменениями от 03.02.2007 г.)). 

 Порядок оценки стоимости чистых активов (Приказ Минфина России № 84н от 
28.08.2014 г.).  

 Бережная Е.В. Диагностика финансово-экономического состояния организации. 
Учебное пособие / Е.В. Бережная, О.В. Бережная, О.И. Косьмина – М.: Инфра-М, 2016. –   
304 с. – (Высшее образование.Бакалавриат). 

 Ковалевская, Н.С. Комментарий к федеральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве)» постатейный / Н.С. Ковалевская, О.А. Городов, А.Ю. Бушев. Под ред. 
Попондопуло В.Ф. - М.: Проспект, 2011. - 776 с. 

https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk


 Кован, С.Е. Практикум по финансовому оздоровлению неплатежеспособных 
предприятий / С.Е. Кован, В.В. Мерзлова. Под ред. М.А. Федотовой. – М.: Финансы и 
статистика, 2005. -  208 с. 

 Львова Н.А. Финансовая диагностика предприятия. Монография / Н.А. Львова. Под 
ред. В.В. Иванова. – М.: Проспект, 2015. – 304 с. – (Диагностика предприятия). 

 Савчук В.П. Диагностика предприятия. Поддержка управленческих решений 
[Электронный ресурс]/ Савчук В.П.— Электрон.текстовые данные.— М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015.— 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37036.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

б) дополнительная литература: 
 Курс видеолекций «Повышение финансовой грамотности» [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk 
 Методические рекомендации по реформе организаций (Приложение к Приказу 

Минэкономики России от 01.10.1997 г. № 118). 
 Типовая структура программы финансового оздоровления неплатежеспособной ор-

ганизации (Совместный приказ Минэкономики России и ФСФО России от 19 ноября 1999 г. 
№  497/136). 

 Типовая структура программы финансового оздоровления неплатежеспособной 
организации (Приложение 2 к Приказу Министерства экономического развития и торговли 
РФ и ФСФО(б) от 28 июня 2001 года N 211/295). 

 Антикризисное управление финансами предприятия. Учебное пособие / Балдин 
К.В. и др.. - М.: МПСИ, 2009. - 326 с. 

 Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием / М.: Ника-
Центр, Эльга, 2006. – 672 с. 

 Большаков  А.С. Антикризисное управление на предприятии: финансовый и 
системный аспекты / А.С. Большаков. - СПб.: СПбГУП, 2010. - 488 с. 

 Бариленко В.И. Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития 
экономических субъектов: монография / под ред. проф.О.В. Ефимовой; В.И. Бариленко, О.В. 
Ефимова, Е.В. Никифорова и др. – М.: Издательство «Русайнс», 2015. – 160 с. 

 Вишневская О.В. Антикризисное управление предприятием / О.В Вишневская. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2008 – (Высшее образование) 

 Гончаров  А.И. Финансовое оздоровление предприятий: теория и практика /   А.И. 
Гончаров, С.В. Барулин, М.В. Терентьева. – М.: Ось-89, 2009. – 544 с. 

 Зубкова А.В. Приемы антикризисного менеджмента (практическое пособие для 
бизнесменов и студентов) / А.В. Зубкова. Ростов-н/Д.: Феникс, 2008. – 397 с. – (Высшее 
образование). 

 Ивашковская И.В. Финансовые измерения корпоративных стратегий. 
Стейкхолдерский подход / И.В. Ивашковская. – М.: Инфра-М, 2013. – 320 с. – (Научная 
мысль) 

 Илышева Н.Н. Анализ в управлении финансовым состоянием коммерческой 
организации / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. – М.: Финансы и Статистика; ИНФРА-М, 2008. -    
240 с. 

 Каплунова  Г.Ю. Признаки и методы выявления преднамеренного и фиктивного 
банкротства (по первичной и бухгалтерской отчетности): более 130 признаков умышленного 
банкротства. Практическое пособие № 2 по выявлению и предупреждению экономических 
преступлений / Г.Ю. Каплунова.-  М.: Изд-во Центр деловой литературы, 2007. – 196 с. 

 Ковалева В.Д. Моделирование финансово-экономической деятельности 
предприятия: Учебное пособие / В.Д. Ковалева, И.В. Додонова. – М.: КноРус, 2009. – 280 с. 

 Колпаков В.В. Антикризисные стратегии бизнеса. Практическое пособие / В.В. 
Колпаков. – Новосибирск: Экор-книга, 2002. – 128 с. 

https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk


 Лукаш Ю.А. Анализ финансовой устойчивости организации и пути ее повышения: 
учебное пособие.  [Цифровая книга] / М.: Флинта, 2012. – 282 с. 

 Львова Н.А. Финансовая диагностика  предприятия: монография / Н.А. Львова. – 
М.: Проспект, 2015.- 304 с.  – (Научная мысль) 

 Любушин Н.П. Анализ финансового состояния организации: учебное пособие / 
Н.П. Любушин. – М.: Эксмо, 2007. – 256 с. – (Высшее экономическое образование) 

 Негашев Е.В. Аналитическое моделирование финансового состояния компании / 
Е.В. Негашев. – М.: Инфра-М, 2014. – 186 с. – (Научная мысль)  

 Управление финансовым состоянием организации (предприятия): Учебное пособие 
/ под общ.ред. Э.И. Крылова, В.М. Власовой, И.В. Ивановой. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с. - 
(Высшее экономическое образование)  

 Финансовое оздоровление предприятий радиоэлектронного комплекса в период 
посткризисного восстановления и модернизации российской экономики / К.Н. Мингалиев и 
др.. - М.: Креативная экономика, 2010. - 472 с. 

 Черненко А.Ф. Финансовое положение и эффективность использования ресурсов 
предприятия: монография / А.Ф. Черненко. Н.Н. Илышева. А.В. Башарина. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА. 2009. – 207 с. 

 Чернышева Р.Г. Бизнес-анализ деятельности организации. Учебник / Р.Г. 
Чернышева, Л.В. Гончаров. Под ред. Л.Н. Усенко. – М.: Альфа-М; Инфра-М, 2016 . – 560 с. – 
(Высшая школа.Магистры) 

 Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ 
В.Я. Захаров [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 304 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7034.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Асаул А.Н. Теория и практика принятия решений по выходу организаций из 
кризиса [Электронный ресурс]/ Асаул А.Н., Князь И.П., Коротаева Ю.В.— 
Электрон.текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического возрождения, 
2007.— 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18217.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

 Асаул М.А. Управление устойчивостью предпринимательских структур 
[Электронный ресурс]/ Асаул М.А.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: Институт 
проблем экономического возрождения, 2008.— 284 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18223.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 Астраханцева Е.А. Финансовое оздоровление организации: проблемы учетно-
аналитического обеспечения [Электронный ресурс] / Е.А. Астраханцева. -  М.: DirectMedia, 
2014 .- 184 с. — Режим доступа: http://www.books.academic.ru/book.nsf/63478220/Финансовое 
+оздоровление+организации 

 Аунапу Э.Ф. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 
Аунапу Э.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 312 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/944.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Березовский В.А. Планирование и анализ финансового состояния организации в 
рыночных условиях [Электронный ресурс]: монография/ Березовский В.А.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2011.— 171 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16930.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Быкова М.А. Управление устойчивым развитием бизнес-структур [Электронный 
ресурс]: монография/ Быкова М.А., Семенов Н.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: ИД 
«Экономическая газета», ИТКОР, 2012.— 366 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8381.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Богатин Ю.В. Экономическое управление бизнесом [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Богатин Ю.В., Швандар В.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

http://www.books.academic.ru/book.nsf/63478220/Финансовое


2012.— 391 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10521.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

 Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих 
организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит»/ 
Гиляровская Л.Т., Ендовицкая А.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52041.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

 Ерина Е.С. Основы анализа и диагностики финансового состояния предприятия 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ерина Е.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 96 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20017.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово-коммерческой деятельности 
промышленного предприятия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Глазов 
М.М.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: Российский государственный 
гидрометеорологический университет, 2007.— 202 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17898.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс]: 
практикум/ Ефимов О.Н.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2016.— 115 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50614.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю. 

 Зинченко С.А. Предупреждение банкротства коммерческой организации. 
Методология и правовые механизмы [Электронный ресурс]: монография/ Зинченко С.А., 
Гончаров А.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 480 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8079.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития экономических 
субъектов [Электронный ресурс]: монография/ В.И. Бариленко [и др.].— Электрон.текстовые 
данные.— М.: Русайнс, 2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48891.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Крылов С.И. Развитие методологии анализа в сбалансированной системе 
показателей [Электронный ресурс]/ Крылов С.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Финансы и статистика, 2010.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18833.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Молчан А.С. Антикризисное управление финансами [Электронный ресурс]/ 
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 Неудачин В.В. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и 
моделирование [Электронный ресурс]/ Неудачин В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Дело, 2011.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51074.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

 Стратегия и тактика финансового оздоровления и предупреждения банкротства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.В. Буреш [и др.].— Электрон.текстовые 
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