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Наименование 
дисциплины 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА БАНКРОТСТВА  
ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Курс 4 Семестр 8 Трудоемкость 3 ЗЕ, 108 ч (49 ч. ауд. зан.) 
Виды занятий Л, ПР Формы аттестации Экзамен 
Интерактивные формы 
обучения 

Интерактивные лекции, деловая игра, кейс-стади, 
дискуссия, тестирование. 

Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины -изучение вопросов: теории антикризисного управления за 

рубежом, роли государства в антикризисном управлении организациями за рубежом, 
зарубежные методы антикризисного управления, практика реализации процедур банкротства в 
некоторых зарубежных странах, международные подходы к трансграничной 
несостоятельности, причины современного экономического кризиса. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина относится к циклу Б.3 направления подготовки Менеджмент (вариативная 
часть). 
Основное содержание  

1 Раздел 1. Теоретические основы международного антикризисного управления 
2 Раздел 2. Основы корпоративного антикризисного управления за рубежом 
3 Раздел 3. Современные аспекты международной антикризисной политики  

 

Формируемые компетенции 
-умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 
(ПК-4); 
-способность определять влияние международной деловой среды (экономической, 
политической, правовой и т.п.) на деятельность компании (ПКП-2). 
Образовательные результаты 
Иметь представление о: 
- об особенностях зарубежной практики антикризисного управления; 
- о мировом опыте реализации процедур банкротства. 
      Знать: 
- основные понятия антикризисного управления за рубежом; 
- формы зарубежного антикризисного управления; государственное регулирование института 
несостоятельности за рубежом; 
- международные понятия, критерии и системы трансграничной несостоятельности;  
- зарубежные методы антикризисного управления; обобщенную методику антикризисного 
управления “SHORTS”. 
- историю развития института несостоятельности за рубежом; 
- причины появления реабилитационных процедур; 
- структуру института несостоятельности за рубежом; 
- основные принципы и функции института несостоятельности зарубежных стран. 
Уметь: 
- практически использовать зарубежные методы антикризисного управления в современных 
российских условиях; 
- определять этапы развития института несостоятельности за рубежом и свойственные им 
цели; 
- диагностировать уровень кризисного состояния организаций в российских условиях с 
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учетом зарубежных методик; 
- оценивать социально-экономические последствия процедур банкротства в отдельных 
зарубежных странах. 
Владеть: 
- понятийным аппаратом; 
- методологией данной научной дисциплины; 
- методикой проведения процедур банкротства за рубежом; 
- навыками применения международных подходов к трансграничной несостоятельности; 
- навыками антикризисного управления и контроля его выполнения по методике «SHORTS». 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 

Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей 
профессиональной деятельности т.к. выпускник будет владеть знаниями в области анализа и 
интерпретации представлений о государстве и праве, владеть методологией анализа основных 
политико-правовых доктрин и подходов, владеть навыками сравнительного анализа политико-
правовых доктрин и институтов.  
Ответственная кафедра 
Управления и экономико-математического моделирования 
Составители Подписи 
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