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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-11 

способностью 
критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений
и разработать и 
обосновать предложения
по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков и
возможных социально-
экономических 
последствий

критерии и методы 
оценки вариантов 
управленческих 
решений, возможные 
риски деятельности 
организации и их 
вероятные 
последствия в 
процессе 
финансового 
оздоровления 
организации

Оценивать 
варианты и риски  
проведения 
процедур 
банкротства с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий

Навыками 
разработки и 
обоснования 
предложений по 
финансовому 
оздоровлению 
организаций с учетом
критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-
экономических 
последствий

ПК-5 

способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих решений

–состав финансовой и
бухгалтерской 
отчетности 
организации, 
необходимой для 
оценки финансового 
состояния 
организации
- методы расчета 
показателей 
финансового 
состояния на основе 
финансовой и 
бухгалтерской 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности

анализировать и 
интерпретировать 
показатели 
финансовой и 
бухгалтерской 
отчетности 
организации, 
использовать 
полученные 
результаты для 
решений по 
финансовому 
оздоровлению 
предприятия

навыками расчета  и 
интерпретации 
показателей 
деятельности 
организации на 
основе анализа 
бухгалтерской и 
финансовой 
отчетности 
организации;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Бухгалтерский учет, Правовое обеспечение 
экономической деятельности, Финансовый 
менеджмент

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные

Выпускная квалификационная работа,
Преддипломная практика
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знания, умения и владения для
их изучения.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 8 0 10 54 20

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 10

Лекционные занятия (8ч.)
1. Неплатежеспособность и проблемы ее анализа на предприятии {беседа}
(2ч.)[1,2,6] Цель, задачи и необходимость диагностики экономического состояния
неплатежеспособного предприятия. Система анализа и мониторинга деятельности
неплатежеспособного предприятия. Экспресс-диагностика. Финансовая
отчетность как источник информации для анализа и контроля процедуры
финансового оздоровления
2. Правовое содержание процедур финансового оздоровления
предприятия(1ч.)[1,2,5,6] Государственное регулирование процессов
финансового оздоровления. Государственная финансовая поддержка
неплатежеспособных, крупных экономически и социально-значимых организаций
и предприятий. Зарубежный опыт финансового оздоровления предприятий
3. Стратегия финансового оздоровления предприятия(1ч.)[1,2,6]
Необходимость и особенности разработки стратегии финансового оздоровления
предприятия. Последовательность формирования и выбора стратегии
финансового оздоровления. Формирование стратегии оптимизации портфеля
выпускаемой продукции.
анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
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организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений по финансовому оздоровлению организаций
4. Методика составления бизнес-плана финансового оздоровления
неплатежеспособного предприятия(2ч.)[1,2] Бизнес-план финансового
оздоровления предприятия: назначение, структура и содержание. Особенности
составления основных разделов бизнес-плана финансового оздоровления
5. Тактика финансового оздоровления предприятия(2ч.)[1,2,4] Модели
финансового оздоровления предприятий. Управление активами и пассивами
неплатежеспособного предприятия. Планирование и контроль финансовых
потоков неплатежеспособного предприятия

Практические занятия (10ч.)
1. Неплатежеспособность и проблемы ее анализа на предприятии {дискуссия}
(2ч.)[1,2] Цель, задачи и необходимость диагностики экономического состояния
неплатежеспособного предприятия. Система анализа и мониторинга деятельности
неплатежеспособного предприятия. Экспресс-диагностика. Финансовая
отчетность как источник информации для анализа и контроля процедуры
финансового оздоровления.
2. Правовое содержание процедур финансового оздоровления
предприятия(2ч.)[1,2,5,6] Государственное регулирование процессов
финансового оздоровления. Государственная финансовая поддержка
неплатежеспособных, крупных экономически и социально-значимых организаций
и предприятий. Зарубежный опыт финансового оздоровления предприятий
3. Стратегия финансового оздоровления предприятия(2ч.)[1,2,6]
Необходимость и особенности разработки стратегии финансового оздоровления
предприятия. Последовательность формирования и выбора стратегии
финансового оздоровления. Формирование стратегии оптимизации портфеля
выпускаемой продукции.
4. Методика составления бизнес-плана финансового оздоровления
неплатежеспособного предприятия(2ч.)[1,2] Бизнес-план финансового
оздоровления предприятия: назначение, структура и содержание. Особенности
составления основных разделов бизнес-плана финансового оздоровления.
анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений по финансовому оздоровлению организаций
5. Тактика финансового оздоровления предприятия(2ч.)[1,2,4] Модели
финансового оздоровления предприятий. Управление активами и пассивами
неплатежеспособного предприятия. Планирование и контроль финансовых
потоков неплатежеспособного предприятия

Самостоятельная работа (54ч.)
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1. Подготовка к занятиям и текущему контролю(15ч.)[1,2,3,4,5,6]
Самостоятельное изучение вопросов по курсу
2. Выполнение контрольной работы(35ч.)[1,2,3,4,5,6] Подготовка к
контрольным работам и опросам
5. Зачет(4ч.)[1,2,3,4,5,6]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

7. Глазкова, Т. Н. Методические указания по выполнению комплексного
задания по теме «Оценка финансового состояния организации» по дисциплине
«Финансовое оздоровление организации» для студентов очной формы обучения
направления 38.03.01 «Экономика» / Т. Н. Глазкова ; М-во образования Рос.
Федерации, Консорциум "Ун-ты Алтая", Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова.
- Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2020. - 10 с. - URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/cf/Glazkova_OFSO_kz_mu.pdf.

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Гореликов, К. А. Антикризисное управление [Электронный ресурс] :

учебник [для вузов по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Экономика»
(квалификация (степень) "бакалавр")] / К. А. Гореликов. - 3-е изд. - Электрон.
текстовые дан. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 216 с. : ил. - (Учебные издания для
бакалавров). - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496109.

2. Демчук, О.Н. Антикризисное управление : учебное пособие / О.Н.
Демчук, Т.А. Ефремова. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 251 с. - ISBN
978-5-9765-0224-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54542

6.2. Дополнительная литература
3. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учебное

пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 639 с. - ISBN 978-5-238-01251-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958

4. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Е.Б.
Тютюкина. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. -
543 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01094-1 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. https://zachestnyibiznes.ru/
6. http://pravo.gov.ru - Государственная система правовой информации.

Официальный интернет-портал правовой информации

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 LibreOffice
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


