
Аннотация 
рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ОД.8 «Управление финансовым оздоровлением предприятия» 
 
1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Цель учебной дисциплины «Управление финансовым оздоровлением 

предприятия» заключается в получении обучающимися теоретических знаний 
и практических навыков принятия управленческих решений в период финан-
сового оздоровления, мониторинга финансового состояния и разработки алго-
ритма выхода предприятия из кризисного состояния посредством финансового 
планирования, проведения адекватной инвестиционной политики и управления 
риском. 

Задачи дисциплины: 
– изучение основ теории финансового оздоровления предприятия и ее 

предметно-методологической специфики; 
– ознакомление с правовым обеспечением финансового оздоровления 

предприятия; 
– изучение кризисных явлений на предприятии, причин их возникнове-

ния и основных мер по локализации последствий; 
– ознакомление с особенностями стратегии и тактики финансового оз-

доровления предприятия; 
– ознакомление со структурой и планом финансового оздоровления 

предприятия; 
– ознакомление с характерными особенностями задач, решаемых в 

рамках финансового оздоровления предприятием, и приобретение навыков 
их реализации; 

– приобретение практических навыков применения финансового пла-
нирования в системе финансового оздоровления предприятия;  

– освоение методов реструктуризации как инструмента финансового 
оздоровления предприятия; 

– формирование компетенций как конечного результата обучения. 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-

фессиональной образовательной программы и тип дисциплины по ха-
рактеру ее освоения 

Учебная дисциплина  «Управление финансовым оздоровлением пред-
приятия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части основ-
ной профессиональной образовательной программы по направлению подго-
товки 38.03.02 Менеджмент и изучается на 5 курсе по заочной форме обуче-
ния.  

Освоение учебной дисциплины основывается на знаниях и умениях, 
приобретенных при изучении предшествующих курсов: «Менеджмент», 
«Эконометрика», «Основы управленческой экономики», «Организационное 
поведение», «Экономика предприятия», «Организация труда персонала», 
«Риск-менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Инновационный ме-
неджмент», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», «Управление затра-



тами», «Экономический анализ хозяйственной деятельности», «Бизнес-
планирование», «Методы принятия управленческих решений». 

Учебная дисциплина «Управление финансовым оздоровлением пред-
приятия» необходима для обеспечения подготовки выпускной квалификаци-
онной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-
дулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профес-
сиональной образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен ов-
ладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Код 
ком-
пе-
тен-
ции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисцип-
лине (модулю), характеризующие этапы фор-

мирования компетенций 

ПК-
10 

Владение навыками 
количественного и 
качественного ана-
лиза информации 
при принятии 
управленческих ре-
шений, построения 
экономических, фи-
нансовых и органи-
зационно-
управленческих мо-
делей путем их 
адаптации к кон-
кретным задачам 
управления 

Знать: приемы и методы количественного и 
качественного анализа информации при при-
нятии управленческих решений; технологию 
построения экономических, финансовых и ор-
ганизационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управле-
ния финансовым оздоровлением предприятия; 
Уметь: применять приемы и методы количе-
ственного и качественного анализа информа-
ции при принятии управленческих решений; 
технологию построения экономических, фи-
нансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным за-
дачам управления финансовым оздоровлением 
предприятия; 
Владеть: практическими навыками количест-
венного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений; по-
строения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам управления 
финансовым оздоровлением предприятия; 

ПК-
16 

Владение навыками 
оценки инвестици-
онных проектов, 
финансового плани-
рования и прогно-
зирования с учетом 
роли финансовых 
рынков и инсти-

Знать: методы и инструментальные средства 
оценки инвестиционных проектов, финансово-
го планирования и прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и институтов; 
Уметь: применять методы и инструменталь-
ные средства оценки инвестиционных проек-
тов, финансового планирования и прогнозиро-
вания с учетом роли финансовых рынков и ин-



тутов ститутов; 
Владеть: практическими навыками примене-
ния методов и инструментальных средств 
оценки инвестиционных проектов, финансово-
го планирования и прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и институтов. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов:  144 часа /  4 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Тема Формируемые 

компетенции 

1 Тема 1. Финансовое оздоровление как эле-
мент антикризисного управления 

ПК-10,  
ПК-16 

2 Тема 2. Правовое обеспечение финансового 
оздоровления предприятия 

ПК-10,  
ПК-16 

3 Тема 3. Структура и содержание плана фи-
нансового оздоровления предприятия 

ПК-10,  
ПК-16 

4 Тема 4. Стратегия и тактика финансового оз-
доровления предприятия 

ПК-10,  
ПК-16 

5 Тема 5. Реструктуризация как инструмент 
финансового оздоровления предприятия 

ПК-10,  
ПК-16 

6 Тема 6. Финансовое планирование в системе 
финансового оздоровления предприятия 

ПК-10,  
ПК-16 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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