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Аннотация

Курс «Банкротство и реорганизация предприятий» является элективной дисциплиной, 

которая в значительной мере формирует знания проблем совершенствования 

процессуальных вопросов, направленных на повышение эффективности процедур 

банкротства и реабилитации предприятий. 

Знания по данной дисциплине занимает важнейшее место среди учебных дисциплин, 

формирующих специалистов высшей квалификации. 

Дисциплина «Банкротство и реорганизация предприятий» призвана обеспечить подготовку 

высококвалифицированных специалистов, отвечающим новейшим тенденциям развития 

экономики Казахстана, и в частности методам реорганизации бизнеса.



Цели курса (дисциплины)

Целью данной дисциплины является не только изучение практики осуществления 

сделок по слияниям и поглощениям, процедур по реструктуризации и 

банкротству в Казахстане, но и развитие у обучающихся выпускных курсов 

навыков аналитического мышления и применения отдельных финансовых 

инструментов в конкретных экономических ситуациях.

Задачи изучения дисциплины: 

1) формирование у обучающихся навыков правомерной реализации прав и 

законных интересов в процессе осуществления профессиональных функций; 

2) повышение нравственно-правовой культуры и правосознания; 

3) воспитание обучающихся в духе демократического общества и правового 

государства. 



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

В результате изучения курса обучающиеся должны знать:

- научные точки зрения на сущность кризисов в развитии предприятия (организации), их структуру 

и причины возникновения;

- теоретические и методологические основы антикризисного управления предприятием 

(организацией);

- экономические и правовые механизмы финансового оздоровления предприятия 

(организации)и результатов его экономической деятельности;

- основы правового регулирования порядка предупреждения и проведения процедур 

банкротства предприятия (организации).
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