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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели 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 финансового оздоровления, мониторинга фи-
нансового состояния и разработки алгоритма 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 возникновения и основ-

ных мер по локализации последствий; 
– ознакомление с особенностями стратегии и тактики финансового оздоровления 

предприятия; 
– ознакомление со структурой и планом финансового оздоровления предприятия; 
– ознакомление с характерными особенностями задач, решаемых в рамках финан-

сового оздоровления предприятием, и приобретение навыков их реализации; 
– приобретение практических навыков применения финансового планирования в 

системе финансового оздоровления предприятия;  
– освоение методов реструктуризации как инструмента финансового оздоровления 

предприятия; 
– формирование компетенций как конечного результата обучения. 

 
1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 
Учебная дисциплина  «Управление финансовым оздоровлением предприятия» от-

носится к обязательным дисциплинам вариативной части основной профессиональной об-
разовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и изучается 
на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Освоение учебной дисциплины основывается на знаниях и умениях, приобретен-
ных при изучении предшествующих курсов: «Менеджмент», «Эконометрика», «Основы 
управленческой экономики», «Организационное поведение», «Экономика предприятия», 
«Организация труда персонала», «Риск-менеджмент», «Стратегический менеджмент», 
«Инновационный менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», «Управление 
затратами», «Экономический анализ хозяйственной деятельности», «Бизнес-планирова-
ние», «Методы принятия управленческих решений». 

Учебная дисциплина «Управление финансовым оздоровлением предприятия» не-
обходима для обеспечения подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
Процесс освоения учебной дисциплины «Управление финансовым оздоровлением 

предприятия» направлен на формирование у обучающихся следующих профессиональных 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-
мент (уровень бакалавриата): 

Код 
компе-

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
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тенции компетенций 

ПК-10 

Владение навыками ко-
личественного и каче-
ственного анализа ин-
формации при при-
нятии управленческих 
решений, построения 
экономических, фи-
нансовых и организа-
ционно-управленческих 
моделей путем их адап-
тации к конкретным 
задачам управления 

Знать: приемы и методы количественного и качест-
венного анализа информации при принятии управлен-
ческих решений; технологию построения экономиче-
ских, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления финансовым оздоровлением предприятия; 
Уметь: применять приемы и методы количественного 
и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений; технологию построения эко-
номических, финансовых и организационно-управлен-
ческих моделей путем их адаптации к конкретным за-
дачам управления финансовым оздоровлением предпри-
ятия; 
Владеть: практическими навыками количественного и 
качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений; построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моде-
лей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления финансовым оздоровлением предприятия; 

ПК-16 

Владение навыками 
оценки инвестицион-
ных проектов, финан-
сового планирования и 
прогнозирования с уче-
том роли финансовых 
рынков и институтов 

Знать: методы и инструментальные средства оценки 
инвестиционных проектов, финансового планирования 
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков 
и институтов; 
Уметь: применять методы и инструментальные сред-
ства оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли фи-
нансовых рынков и институтов; 
Владеть: практическими навыками применения мето-
дов и инструментальных средств оценки инвестицион-
ных проектов, финансового планирования и прогнози-
рования с учетом роли финансовых рынков и институ-
тов. 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С  

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И  
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Управление финансовым оздоровлением предпри-
ятия» составляет  4  зачетных единицы /  144  часа.  

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Курс 5 

Заочная форма 
Очная 
форма 

Заочная 
форма Часов ЗЕ 

Аудиторная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего в том числе: 

– 14 / 0,39 14  0,39 
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Учебные занятия лекционного типа 
(УЗЛТ) – 6 / 0,17 6 0,17 

Учебные занятия семинарского (прак-
тического) типа (УЗСПТ) – 8 / 0,22 8  0,22 

Учебные занятия лабораторного типа 
(УЗЛТ) – – – – 

Самостоятельная работа обучающих-
ся – 121 / 3,36 121 3,36 

Промежуточная аттестация (подго-
товка и сдача), всего: – 9 / 0,25 9 0,25 

Контрольная работа – – – – 
Курсовая работа – – – – 
Зачет – – – – 
Экзамен – + + + 
Итого: 
Общая трудоемкость  
учебной дисциплины 

– 144 / 4 144 4 

 
2.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических  
часов, и виды учебных занятий 

 
Содержание разделов дисциплины (модуля) с указанием дидактического материала 

по каждой теме и этапов формирования компетенций 
 

№ 
п/п Тема занятий 

Формируе-
мые компе-

тенции 

1 

Тема 1. Финансовое оздоровление как элемент  
антикризисного управления 

Цикличность развития организаций. Причины, факторы и сим-
птомы возникновения кризисов в организации. Стадии развития 
кризисного процесса на предприятии. Понятие и виды неплатеже-
способности предприятий. Несостоятельность предприятия: при-
знаки и критерии оценки. Модели и методы диагностики риска 
банкротства предприятия. Роль диагностики и мониторинга финан-
сового состояния предприятия в предупреждении  кризисных си-
туаций. Финансовое оздоровление в процессе антикризисного 
управления. 

ПК-10,  
ПК-16 

2 

Тема 2. Правовое обеспечение финансового оздоровления  
предприятия 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» как 
правовая основа процедуры финансового оздоровления организа-
ций (предприятий). Сущность и цель введения процедуры финан-
сового оздоровления организаций (предприятий). Содержание и 
особенности проведения восстановительных процедур банкротства 
организаций: финансовое оздоровление, внешнее управление, ми-
ровое соглашение. График погашения задолженности: порядок раз-
работки, утверждения, содержание, внесения изменений и требова-
ния к выполнению. Управление предприятием должником в ходе 
финансового оздоровления. Задачи и функции арбитражного 

ПК-10,  
ПК-16 
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управляющего в ходе в ходе проведения восстановительных проце-
дур банкротства. Порядок досрочного окончания и прекращения 
финансового оздоровления. Окончание финансового оздоровления. 
Государственная поддержка финансового оздоровления коммерче-
ских организаций (предприятий), её формы и методы.  

3 
 

Тема 3. Структура и содержание плана финансового  
оздоровления предприятия 

План финансового оздоровления: сущность, цели и функции. 
Принципы разработки плана финансового оздоровления предпри-
ятия. Порядок разработки и утверждения плана финансового оздо-
ровления предприятия. Структура и характеристика разделов плана 
финансового оздоровления. Меры по восстановлению платежеспо-
собности предприятия в плане финансового оздоровления. Особен-
ности разработки и реализации плана финансового оздоровления на 
разных этапах проведения процедур банкротства предприятия. 

ПК-10,  
ПК-16 

4 Тема 4. Стратегия и тактика финансового оздоровления пред-
приятия 

Стратегические и тактические цели финансового оздоровле-
ния организации (предприятия). Задачи и особенности стратегии 
финансового оздоровления. Этапы разработки программы финан-
сового оздоровления и её отличия от программы развития органи-
зации в условиях стабильного финансового состояния. Концепция 
политики финансового оздоровления и условия её осуществления. 
Зависимость стратегии и тактики финансового оздоровления от 
специфики функционирования, антикризисного потенциала, разме-
ра и финансового состояния организации (предприятия).  

ПК-10,  
ПК-16 

5 Тема 5. Реструктуризация как инструмент финансового  
оздоровления предприятия 

Финансовое оздоровление предприятия на основе методов ре-
структуризации. Концепция реструктуризации предприятия. Опе-
ративная и стратегическая реструктуризация для финансового оз-
доровления предприятия. Реструктуризация имущественного ком-
плекса предприятия. Реструктуризация бизнеса. Реструктуризация 
акционерного капитала. Реструктуризация кредиторской и деби-
торской задолженности предприятия. Реорганизация. Оценка эф-
фективности реструктуризации предприятия. 

ПК-10,  
ПК-16 

6 Тема 6.  Финансовое планирование в системе финансового оз-
доровления предприятия 

Цель и задачи финансового планирования деятельности пред-
приятия в ходе его финансового оздоровления. Технологии финан-
сового планирования деятельности предприятия в кризисной си-
туации. Роль бюджетирования в сокращении потребности предпри-
ятия в финансовых ресурсах. Использование гибких бюджетов для 
контроля затрат предприятия. Особенности инвестиционного пла-
нирования в кризисной ситуации. Учет факторов риска при плани-
ровании деятельности предприятия в ходе его финансового оздо-
ровления. 

ПК-10,  
ПК-16 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 
Наименование темы  

дисциплины 

Лекционные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 

1 
Финансовое оздоровление 
как элемент антикризисного 
управления 

− 1 − 1 − 22 − 24 

2 
Правовое обеспечение фи-
нансового оздоровления 
предприятия 

− 1 − 1 − 22 − 24 

3 
Структура и содержание 
плана финансового 
оздоровления предприятия 

− 1 − 2 − 21 − 24 

4. 
Стратегия и тактика финан-
сового оздоровления пред-
приятия 

− 1 − 2 − 21 − 24 

5. 
Реструктуризация как инст-
румент финансового оздо-
ровления предприятия 

− 1 − 1 − 22 − 24 

6. 
Финансовое планирование в 
системе финансового оздо-
ровления предприятия 

− 1 − 1 − 22 − 24 

 Итого: − 6 − 8 − 130 − 144 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ)  

 
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции 

обучающихся в ходе освоения учебной дисциплины 

Названия разделов 
и тем 

Виды 
самостоятельной 

работы 

Трудо-
ем-

кость 
час. 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Формы контроля 

 Тема 1. Финансовое 
оздоровление как эле-
мент антикризисного 
управления 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и проработка 
лекционного мате-
риала 

10 

ПК-10,  
ПК-16 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического за-
нятия; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к семи-
нару.  

10 

Подготовка к тести-
рованию по теме 2 

Итого 22 
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Тема 2. Правовое обес-
печение финансового 
оздоровления предпри-
ятия 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и проработка 
лекционного мате-
риала 

10 

ПК-10,  
ПК-16 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского занятия; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  

Подготовка к семи-
нару и практическо-
му занятию 

10 

Подготовка к тести-
рованию по теме 2 

Итого 22 
Тема 3. Структура и со-
держание плана финан-
сового оздоровления 
предприятия 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и проработка 
лекционного мате-
риала 

10 

ПК-10,  
ПК-16 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического за-
нятия; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
 

Подготовка к семи-
нару и практическо-
му занятию 

9 

Подготовка к тести-
рованию по теме 2 

Итого 21 
Тема 4. Стратегия и 
тактика финансового 
оздоровления предпри-
ятия 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и проработка 
лекционного мате-
риала 

10 

ПК-10,  
ПК-16 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского занятия; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
  

Подготовка к семи-
нару и практиче-
скому занятию 

9 

Подготовка к тести-
рованию по теме 2 

Итого 21 
Тема 5. Реструктуриза-
ция как инструмент 
финансового оздоров-
ления предприятия 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и проработка 
лекционного мате-
риала 

10 

ПК-10,  
ПК-16 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического 
занятия; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к семи-
нару и практиче-
скому занятию 

10 

Подготовка к тести-
рованию по теме 2 

Итого 22 
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Тема 6. Предпринима-
тельский риск 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и проработка 
лекционного мате-
риала 

10 

ПК-10,  
ПК-16 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского занятия; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
  

Подготовка к семи-
нару и практиче-
скому занятию 

10 

Подготовка к тести-
рованию по теме 2 

Итого 22 

Итого за семестр 130   

 
Виды самостоятельной работы по подготовке к лекционным занятиям учебной          

дисциплины 

№ 
п/п 

Тема лекции Объем 
часов 

Методические рекомендации  
и задания для самостоятельной 

подготовки к лекции 

1 

Тема 1. Финансовое оздоровле-
ние как элемент антикризисного 
управления  
Вопросы: 
1. Цикличность развития орга-
низаций.  
2. Причины, факторы и сим-
птомы возникновения кризи-
сов в организации. 
3. Стадии развития кризисного 
процесса на предприятии.   
4. Несостоятельность пред-
приятия: признаки и критерии 
оценки. 
5. Модели и методы диагно-
стики риска банкротства 
предприятия. 
6. Финансовое оздоровление в 
процессе антикризисного управ-
ления. 

10 

1.Прочитать и изучить главы 4-5 стр. 141-
200 учебника: Курошева Г. М. Теория ан-
тикризисного управления предприятием,  
главы 1-2 стр. 6-31 учебника: Буреш О.В. 
Стратегия и тактика финансового оздо-
ровления и предупреждения банкротства 
и дополнительные источники из реко-
мендованного перечня литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля. 
3. Выполнить задания для самостоятель-
ной работы 
4. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по теме 

2 

Тема 2. Правовое обеспечение 
финансового оздоровления пред-
приятия 
Вопросы: 
1.Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» 
как правовая основа процедуры 
финансового оздоровления.  
2. Сущность и цель введения 
процедуры финансового оздо-
ровления организаций. 

10 

1.Прочитать и изучить главу 3 стр. 86-140 
учебника: Курошева Г. М. Теория анти-
кризисного управления предприятием и 
дополнительные источники из рекомен-
дованного перечня литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля. 
3. Выполнить задания для самостоятель-
ной работы 
4. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по теме 
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3. Содержание и особенности 
проведения восстановительных 
процедур банкротства. 
4. График погашения задолжен-
ности: порядок разработки, ут-
верждения, содержание, внесе-
ния изменений и требования к 
выполнению. 
5. Задачи и функции админист-
ративного управляющего. 
6. Государственная поддержка 
финансового оздоровления ком-
мерческих организаций, её фор-
мы и методы. 

3 

Тема 3. Структура и содержание 
плана финансового оздоровления 
предприятия 
Вопросы: 
1.План финансового оздоров-
ления: сущность, цели и функ-
ции.  
2.Порядок разработки и ут-
верждения плана финансово-
го оздоровления предприятия.  
3.Структура и характеристика 
разделов плана финансового 
оздоровления. 
4.Меры по восстановлению 
платежеспособности пред-
приятия в плане финансового 
оздоровления. 
5.Особенности разработки и 
реализации плана финансо-
вого оздоровления на разных 
этапах проведения процедур 
банкротства предприятия. 

10 

1. Прочитать и изучить главу 6 стр. 201-
221 учебника: Курошева Г. М. Теория ан-
тикризисного управления предприятием, 
главу 7 стр. 118-129 учебника: Буреш 
О.В. Стратегия и тактика финансового 
оздоровления и предупреждения бан-
кротства и дополнительные источники из 
рекомендованного перечня литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля, данные на предыдущей лекции. 
3. Выполнить задания для самостоятель-
ной работы 
4. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по теме 

 
4 

Тема 4. Стратегия и тактика фи-
нансового оздоровления пред-
приятия  
Вопросы: 
1.Стратегические и тактические 
цели финансового оздоровления 
организации. 
2.Задачи и особенности страте-
гии финансового оздоровления.  
3.Этапы разработки программы 
финансового оздоровления и её 
отличия от программы развития 
организации в условиях ста-
бильного финансового состоя-

10 

1. Прочитать и изучить главу 8 стр. 232-
239 учебника: Курошева Г. М. Теория ан-
тикризисного управления предприятием и 
дополнительные источники из рекомен-
дованного перечня литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля, данные на предыдущей лекции. 
3. Выполнить задания для самостоятель-
ной работы 
4. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по теме 
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ния.  
4.Концепция финансового оздо-
ровления и условия её осуществ-
ления. 
5.Зависимость стратегии и так-
тики финансового оздоровления 
от специфики функционирова-
ния, антикризисного потенциала, 
размера и финансового состоя-
ния организации. 

5 

Тема 5. Реструктуризация как 
инструмент финансового оздо-
ровления предприятия  
Вопросы: 
1. Финансовое оздоровление 
предприятия на основе методов 
реструктуризации.  
2. Оперативная и стратегическая 
реструктуризация для финансо-
вого оздоровления предприятия. 
3. Реструктуризация имущест-
венного комплекса предприятия. 
4. Реструктуризация акционер-
ного капитала предприятия. 
5. Реструктуризация кредитор-
ской и дебиторской задолженно-
сти предприятия. 
6. Оценка эффективности рест-
руктуризации предприятия. 

10 

1. Прочитать и изучить главы 4-6 стр. 52-
117 учебника: Буреш О.В. Стратегия и 
тактика финансового оздоровления и до-
полнительные источники из рекомендо-
ванного перечня литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля, данные на предыдущей лекции. 
3. Выполнить задания для самостоятель-
ной работы 
4. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по теме 

6 

Тема 6. Финансовое планирова-
ние в системе финансового оздо-
ровления предприятия Вопросы: 
1.Цель и задачи финансового 
планирования деятельности 
предприятия в ходе его финан-
сового оздоровления.  
2.Технологии финансового пла-
нирования деятельности пред-
приятия в кризисной ситуации. 
3.Роль бюджетирования в со-
кращении потребности предпри-
ятия в финансовых ресурсах.   
4.Использование гибких бюдже-
тов для контроля затрат пред-
приятия. 
5.Учет факторов риска при пла-
нировании деятельности пред-
приятия в ходе его финансового 
оздоровления. 

10 

1. Прочитать и изучить главу 9 стр. 240-
256 учебника: Курошева Г. М. Теория ан-
тикризисного управления предприятием и 
дополнительные источники из рекомен-
дованного перечня литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля, данные на предыдущей лекции. 
3. Выполнить задания для самостоятель-
ной работы 
4. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по теме 

 Итого за семестр 60  

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы для  
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обучающихся по освоению учебной дисциплины 
 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Управление финансовым оздоров-
лением предприятия» происходит не только в ходе аудиторных занятий, но и в результате 
внеаудиторной самостоятельной работы, отличающейся большим разнообразием видов и 
форм. 

Целью самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины «Управ-
ление финансовым оздоровлением предприятия» является закрепление и углубление по-
лученных в ходе аудиторных занятий знаний и навыков, их систематизация, а также фор-
мирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении 
знаний. Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 
объем по курсу «Управление финансовым оздоровлением предприятия и» определяется 
учебным планом, – самостоятельная работа составляет не менее половины всего времени, 
которое отводится на освоение образовательной программы по курсу. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся состоит в:  
− проработке лекционного материала путем изучения лекционного теоретического 

курса по источникам, приведенным в списке основной и дополнительной учебной 
литературы;  

− изучении теоретических вопросов и отдельных тем, не вошедших в лекционный 
курс и вынесенных для самостоятельного освоения; 

− поиске и обзоре литературы по заданной преподавателем теме при выполнении 
практических заданий, подготовке к практическим занятиям и семинару.  
В ходе самостоятельной работы по изучению дисциплины «Управление финансо-

вым оздоровлением предприятия» обучающийся должен обратить особое внимание на 
список основной и дополнительной литературы по дисциплине, которая имеется как в 
библиотеке филиала, так и в электронной библиотечной системе Университета и ЭБС 
IPRbooks, на рекомендуемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.  

Подготовка к аудиторным занятиям должна осуществляться с учетом особенностей 
каждой формы его проведения. 

В ходе самостоятельной работы по подготовке к лекционному занятию для ус-
пешного освоения изучаемого материала обучающийся должен:  

− прочитать материал предыдущей лекции для лучшего уяснения; 
− ознакомиться с рекомендованными преподавателем литературными источни-

ками по теме предыдущей лекции с целью дополнения (расширения) мате-
риала лекции; 

− сформулировать интересующие его вопросы, которые можно задать лектору 
на лекции по материалу изученной лекции; 

− определить ключевые аспекты проблемы и записать возникшие вопросы при 
подготовке к предстоящей лекции в форме дискуссии, чтобы аргументирова-
но обосновать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

В ходе самостоятельной работы по подготовке к семинарскому занятию обу-
чающийся должен:  

− внимательно изучить план семинарского занятия и основные вопросы темы; 
− прочитать материал лекции по теме семинарского занятия; 
− изучить рекомендованные преподавателем литературные источники по теме 

семинарского занятия; 
− ответить на вопросы для самопроверки по изучаемому материалу (вопросу); 
− составить конспект, план-конспект по теме семинара или подготовить доклад 

(реферат) по изучаемому материалу (вопросу). 
При необходимости обучающийся может обратиться за консультацией к препода-

вателю, предварительно подготовив вопросы, которые требуют разъяснения. 
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В ходе самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию обу-
чающийся должен:  

− внимательно изучить план практического занятия и основные вопросы темы;  
− прочитать материал лекции по теме практического занятия; 
− изучить рекомендованные преподавателем литературные источники по теме 

практического занятия; 
− изучить методики расчета экономических показателей деятельности предпри-

ятия для решения задач и выполнения практического задания; 
− ответить на вопросы для самопроверки по изучаемому материалу (вопросу). 

При необходимости обучающийся может обратиться за консультацией к препода-
вателю, предварительно подготовив вопросы, которые требуют разъяснения. 

 
4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 
При реализации дисциплины (модуля) «Управление финансовым оздоровлением 

предприятия» основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-
лавров используются образовательные технологии, наиболее полно отражающие специ-
фику дисциплины (модуля), а именно активные и интерактивные формы проведения заня-
тий.  

Для освоения обучающимися учебной дисциплины «Управление финансовым оз-
доровлением предприятия», получения знаний и формирования профессиональных ком-
петенций используются следующие образовательные технологии: 

− лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, электронные презентации; 
− дискуссия; 
− подготовка литературного обзора по теме; 
− выступление с докладом (рефератом) с последующим обсуждением; 
− решение задач, выполнение практических заданий; 
− анализ конкретных ситуаций (кейс-метод); 
− работа в малых группах; 
− тестирование и др. 

Проведение лекции в нетрадиционной форме способствует лучшему усвоению 
обучающимся теоретических знаний, формированию познавательного интереса к изучае-
мой теме и развитию теоретического мышления. Построение лекции, в которой тема 
представляется как проблема и включает обсуждение различных точек зрения на ее реше-
ние, способствует развитию умственной работы обучающегося и самостоятельному поис-
ку решения проблемы. 

При проведении лекции в форме дискуссии обеспечивается свободный обмен мне-
ниями, идеями и взглядами преподавателя и обучающегося по изучаемой теме, что позво-
ляет обучающемуся в ходе дискуссии быстрее научиться обсуждать проблемы, принимать 
позицию оппонентов, и аргументировано защищать свою точку зрения, используя полу-
ченные знания. 

Дискуссии могут проводиться не только по материалам лекционных или практиче-
ских занятий, но и по событиям и фактам из практики изучаемой сферы деятельности 
(публикациям в печати) или проблемам, предложным самими обучающимися. Дискуссии 
улучшают и закрепляют полученные знания, вырабатывают умения спорить, обосновы-
вать точку зрения, доказывать свое мнение и прислушиваться к мнению оппонентов. Дис-
куссия позволяет: представить и исследовать личный опыт участников; выяснить отноше-
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ние каждого к обсуждаемой теме; обсудить, как результаты обсуждения могут быть при-
менены в работе; всесторонне исследовать реальные проблемы и их возможные решения; 
обсудить возможные последствия определенных действий; извлечь полезное из опыта 
других людей; рассмотреть проблему с различных точек зрения; найти путь для достиже-
ния консенсуса в будущем. 

Применение кейс-метода при проведении семинарских и практических занятий 
способствует развитию умения у обучающегося анализировать ситуации, рассматривать и 
оценивать альтернативные варианты решения, выбирать оптимальный вариант и планиро-
вать его реализацию.  

Метод анализа конкретной ситуации по организации производства дает возмож-
ность обучающемуся  находить наилучший вариант решения из возможных и аргументи-
ровать свою стратегию решения. 

Технология работы с кейсом может быть различной: кейс может применяться как 
для групповой, так и для индивидуальной работы обучающихся, материал кейса может 
быть выдан непосредственно на занятии перед работой с ним или заранее, чтобы ознако-
миться с рекомендованной преподавателем дополнительной литературой. Если кейс пре-
доставляет ограниченную информацию, от обучающихся требуется самим раздобыть от-
сутствующую, но необходимую для принятия решения, информацию.  

При рассмотрении проблемной ситуации в кейсе рекомендуется следующий поря-
док анализа ситуации: 

1) просмотреть изложение ситуации, определить ее ключевые аспекты и информа-
цию, требующую анализа; 

2) сформулировать основные проблемы, которые необходимо решить; 
3) объяснить причины возникновения проблем; 
4) разработать варианты решения проблем и оценить их реализуемость; 
5) обосновать выбор наилучшего варианта решения; 
6) указать последовательность практических действий по успешному решению про-

блемы. 
Результаты решения кейса должны быть представлены в письменном виде. Подве-

дение итогов решения кейса и выставление баллов, набранных обучающимися, осуществ-
ляется преподавателем в конце практического занятия. 

Практические занятия по решению задач по дисциплине «Управление финансо-
вым оздоровлением предприятия» способствуют вырабатыванию практических навыков 
применения экономических знаний и развитию умений и навыков самостоятельной рабо-
ты с учебной литературой. 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических 
задач предметной области с целью выработки у них практических навыков решения. Пре-
подаватель предварительно совместно с обучающимися разбирает, как решаются подоб-
ные задачи. После этого преподаватель выдает обучающимся задание и определяет время 
для его выполнения. 

Порядок проведения практикума по решению задач:  
1. Освещается план работы по выполнению практикума, формулируется цель, про-

водится краткий обзор методов и инструментария, необходимого для выполнения практи-
кума, конкретизируются требования к форме представления результатов.  

2. Проводится общий разбор одного или нескольких заданий, акцентируются слож-
ные моменты, поясняются промежуточные результаты, проводится анализ и формулиру-
ются выводы, иллюстрируется форма представления результата.  

3. Выполняется индивидуально или в мини-группах (2-3 человека) задания практи-
кума в соответствии с условиями заданий и требованиями к результатам представления.  

4. Осуществляется проверка выполнения практикума и оценка результатов.  
В ходе выполнения практикума по решению задач преподаватель осуществляет 

контроль работы и индивидуальное консультирование обучающихся. Акцентирует вни-
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мание на необходимость и правильность анализа и интерпретации получаемых результа-
тов. В случае необходимости, если задание не выполнено более чем 50% группы, препо-
даватель разбирает данное задание совместно с обучающимися. 

Семинарские занятия по дисциплине «Управление финансовым оздоровлением 
предприятия» выполняют познавательную, воспитательную и контрольную функцию (за 
содержательностью, глубиной и систематичностью самостоятельной работы обучающих-
ся). Семинары не только закрепляют знания, полученные обучающимися на лекции, но и 
способствуют их расширению, прививают навыки самостоятельного мышления и выступ-
ления по широкому кругу вопросов, приучают обучающихся оперировать терминологией, 
профессиональными понятиями, и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Семинарские занятия обычно направлены на: углубленное изучение определенного 
тематического курса, отдельных тем курса и отдельных практических проблем дисципли-
ны. К числу основных форм проведения семинарских занятий можно отнести: разверну-
тую беседу, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контроль-
ная) работа, решение практических задач, семинар-коллоквиум, тестирование и другие. 
Наиболее распространенная форма семинарских занятий является семинар-беседа, кото-
рая предполагает подготовку всех обучающихся по каждому вопросу плана занятия с еди-
ным для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; вы-
ступления обучающихся (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 
вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет: 

− вовлечь в обсуждение изучаемой проблематики наибольшее число обучающихся 
путем постановки четко сформулированных дополнительных вопросов к высту-
пающим и ко всей группе;  

− концентрировать внимание обучающихся на сильных и слабых сторонах отдельных 
выступлений;  

− своевременно акцентировать внимание и интерес обучающихся к конкретным ас-
пектам проблемы. 
Выступление на семинарах с докладами и рефератами, которые готовятся обучаю-

щимися по заранее предложенной тематике, способствует привитию навыков научной, 
творческой работы, воспитанию самостоятельности мышления, интереса к поиску новых 
идей, фактов и примеров. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины  

(модуля) 

Код контро-
лируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

1 
Тема 1. Финансовое оздо-
ровление как элемент ан-
тикризисного управления 

ПК-10,  
ПК-16 

Опрос на семинарском занятии, дис-
куссия, реферат, практические зада-
ния, задания для самостоятельной 

работы, тестирование, экзамен. 

2 
Тема 2. Правовое обеспе-
чение финансового оздо-
ровления предприятия 

ПК-10,  
ПК-16 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, реферат, практические 

задания, задания для самостоятель-
ной работы, тестирование, экзамен. 

3 Тема 3. Структура и со-
держание плана финансо-

ПК-10,  
ПК-16 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, реферат, решение кейса, 
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вого 
оздоровления предприятия 

задания для самостоятельной рабо-
ты, тестирование, экзамен. 

4 
Тема 4. Стратегия и такти-
ка финансового оздоровле-
ния предприятия 

ПК-10,  
ПК-16 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, реферат, решение кей-
сов, задания для самостоятельной 

работы, тестирование, экзамен. 

5 

Тема 5. Реструктуризация 
как инструмент финансо-
вого оздоровления пред-
приятия 

ПК-10,  
ПК-16 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, реферат, практические 

задания, задания для самостоятель-
ной работы, тестирование, экзамен. 

6 

Тема 6. Финансовое пла-
нирование в системе фи-
нансового оздоровления 
предприятия 

ПК-10,  
ПК-16 

Опрос на семинарском занятии, 
реферат, практические задания, 

решение кейса, задания для само-
стоятельной работы, тестирование, 

экзамен. 
 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  
и шкала оценивания 

 
Уровни сформированности 

компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) уро-
вень (Оценка «3», Зачтено) 
(обязательный по отношению 

ко всем выпускникам к момен-
ту завершения ими обучения по 

ОПОП) 

– обучающийся демонстрирует удовлетворительное, 
но не полное владение практическими навыками при-
менения методов и инструментальных средств оцен-
ки инвестиционных проектов, финансового планиро-
вания и прогнозирования с учетом роли финансовых 
рынков и институтов; 
– обучающийся демонстрирует удовлетворительное, 
но не систематизированное владение практическими 
навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений; 
построения экономических, финансовых и организа-
ционно-управленческих моделей путем их адаптации 
к конкретным задачам управления финансовым оздо-
ровлением предприятия; 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4»,  

Зачтено) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень  по одному или 
нескольким существенным 

признакам) 

– обучающийся демонстрирует достаточно полное, с 
небольшими неточностями и несущественными 
ошибками, владение практическими навыками при-
менения методов и инструментальных средств оцен-
ки инвестиционных проектов, финансового планиро-
вания и прогнозирования с учетом роли финансовых 
рынков и институтов; 
– обучающийся демонстрирует достаточно полное, с 
небольшими неточностями и несущественными 
ошибками, владение практическими навыками коли-
чественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений; построения 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к кон-
кретным задачам управления финансовым оздоровле-
нием предприятия; 
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Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5», Зачте-

но) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-
венным признакам, предпола-
гает максимально возможную 
выраженность компетенции) 

– обучающийся демонстрирует полное, систематизи-
рованное владение практическими навыками приме-
нения методов и инструментальных средств оценки 
инвестиционных проектов, финансового планирова-
ния и прогнозирования с учетом роли финансовых 
рынков и институтов; 
– обучающийся демонстрирует полное, систематизи-
рованное владение практическими навыками количе-
ственного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений; построения эко-
номических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к кон-
кретным задачам управления финансовым оздоровле-
нием предприятия. 

 
Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 
 
Тематика докладов, презентаций, контрольных и реферативных работ: 

 
1. Внешние и внутренние факторы кризисной ситуации на предприятии. 
2. Основные причины возникновения кризисных ситуаций на российских 

предприятиях. 
3. Понятие и виды неплатежеспособности предприятий. 
4. Несостоятельность и неплатежеспособность предприятия. 
5. Модели и методы прогнозирования банкротства предприятия. 
6. Роль диагностики и мониторинга финансового состояния предприятия в 

предупреждении  кризисных ситуаций. 
7. Основные проблемы развития института несостоятельности (банкротства) в РФ.  
8. Правовые последствия введения процедуры финансового оздоровления.  
9. Финансовое оздоровление и внешнее управление как восстановительные процеду-

ры банкротства. 
10. Удовлетворение требований кредиторов в ходе финансового оздоровления. 
11. Окончание и прекращение финансового оздоровления. 
12. Сущность финансового оздоровления предприятия.  
13. Принципы разработки плана финансового оздоровления предприятия.  
14. Ходатайство о введении финансового оздоровления. 
15. График погашения задолженности. 
16. Полномочия административного управляющего в ходе финансового оздоровления. 
17. Стратегия финансового оздоровления предприятия: цели и задачи.  
18. Концепция вывода предприятия из кризисного состояния. 
19. Обоснование выбора стратегии финансового оздоровления предприятия. 
20. Программа финансового оздоровления предприятия. 
21. Концепция реструктуризации предприятия.  
22. Реструктуризация бизнеса.  
23. Реорганизация предприятия. 
24. Ограничения при проведении реструктуризации в ходе финансового оздоровления. 
25. Методы оценки эффективности реструктуризации предприятия. 
26. Основные подходы к финансовому планированию в условиях кризиса на 

предприятии.  
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27. Проблемы формирования источников финансирования деятельности предприятия в 
ходе его финансового оздоровления.  

28. Скользящее планирование как способ повышения гибкости планирования в кри-
зисных условиях. 

29. Особенности инвестиционного планирования в кризисной ситуации. 
30. Пути снижения рисков в ходе финансового планирования. 

 
Вопросы для подготовки к экзамену: 
 

1. Цикличность развития организаций.  
2. Причины, факторы и симптомы возникновения кризисов в организации. 
3. Стадии развития кризисного процесса на предприятии.   
4. Понятие и виды неплатежеспособности предприятий. 
5. Несостоятельность и неплатежеспособность предприятия. 
6. Несостоятельность предприятия: признаки и критерии оценки. 
7. Модели и методы диагностики риска банкротства предприятия. 
8. Финансовое оздоровление в процессе антикризисного управления. 
9. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».  
10. Сущность и цель введения процедуры финансового оздоровления организаций. 
11. Правовые последствия введения процедуры финансового оздоровления. 
12. Финансовое оздоровление и внешнее управление как восстановительные 

процедуры банкротства. 
13. График погашения задолженности: порядок разработки, утверждения, содержание, 

внесения изменений и требования к выполнению. 
14. Задачи и функции административного управляющего. 
15. Удовлетворение требований кредиторов в ходе финансового оздоровления. 
16. Государственная поддержка финансового оздоровления предприятий, её формы и 

методы. 
17. План финансового оздоровления: сущность, цели и функции.  
18. Порядок разработки и утверждения плана финансового оздоровления предприятия.  
19. Структура и характеристика разделов плана финансового оздоровления. 
20. Меры по восстановлению платежеспособности предприятия. 
21. Особенности разработки и реализации плана финансового оздоровления на разных 

этапах проведения процедур банкротства предприятия. 
22. Стратегические и тактические цели финансового оздоровления организации. 
23. Обоснование выбора стратегии финансового оздоровления предприятия. 
24. Задачи и особенности стратегии финансового оздоровления.  
25. Этапы разработки программы финансового оздоровления и её отличия от 

программы развития организации в условиях стабильного финансового состояния.  
26. Концепция финансового оздоровления и условия её осуществления. 
27. Зависимость стратегии и тактики финансового оздоровления от специфики 

функционирования, антикризисного потенциала, размера и финансового состояния 
организации. 

28. Финансовое оздоровление предприятия на основе методов реструктуризации.  
29. Концепция реструктуризации предприятия. 
30. Оперативная и стратегическая реструктуризация для финансового оздоровления 

предприятия. 
31. Реорганизация предприятия. 
32. Реструктуризация имущественного комплекса предприятия. 
33. Реструктуризация акционерного капитала предприятия. 
34. Реструктуризация кредиторской и дебиторской задолженности предприятия. 
35. Оценка эффективности реструктуризации предприятия. 
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36. Цель и задачи финансового планирования деятельности предприятия в ходе его 
финансового оздоровления.  

37. Технологии финансового планирования деятельности предприятия в кризисной 
ситуации. 

38. Роль бюджетирования в сокращении потребности предприятия в финансовых 
ресурсах.   

39. Использование гибких бюджетов для контроля затрат предприятия. 
40. Учет факторов риска при планировании деятельности предприятия в ходе его 

финансового оздоровления. 
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Основная литература: 
 

1. Курошева Г. М. Теория антикризисного управления предприятием [Текст]: учебное 
пособие / Г.М. Курошева, С.В. Гулиевский. – СПб.: Изд-во ООО «Типография 
«НП-Принт», 2014. – 336с. 

2. Стратегия и тактика финансового оздоровления и предупреждения банкротства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Буреш [и др.]. – Электрон. тексто-
вые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2013. – 132 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30082.html 
 
Дополнительная литература: 

 
1. Бабенко М.А. Совершенствование инструментов управления финансовыми ресур-

сами организации [Электронный ресурс]: монография / М.А. Бабенко, А.В. Савцо-
ва. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2015. – 295 c. – 978-5-9296-0702-8. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63245.html 

2. Грибко И.Г. Инструменты финансового оздоровления предприятия в условиях кри-
зиса [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельного 
изучения дисциплины / И.Г. Грибко. – Электрон. текстовые данные. – Симферо-
поль: Университет экономики и управления, 2017. – 140 c. – 2227-8397. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73276.html 

3. Стратегия и тактика финансового оздоровления и предупреждения банкротства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Буреш [и др.]. – Электрон. тексто-
вые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2013. – 132 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30082.html 

4. Финансовое оздоровление предприятий в условиях рецессии и посткризисного раз-
вития российской экономики [Электронный ресурс]: теория и инструментарий / 
А.М. Батьковский [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Международная 
академия оценки и консалтинга, 2010. – 353 c. – 978-5-98597-147-7. – Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/51168.html 

    
Электронные ресурсы: 
 

− www.garant.ru  – сайт правовой системы Гарант, где содержатся все нормативные доку-
менты, регламентирующие деятельность предприятий;  
− http://www.nisse.ru/ – официальный сайт Национального института системных исследо-
ваний проблем предпринимательства; 
− http://business.govvrn.ru  – информационный портал малого и среднего предпринима-
тельства; 

http://www.garant.ru/
http://www.nisse.ru/
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− http://www.fundsbs.ru  – официальный сайт Государственного фонда поддержки малого 
предпринимательства Воронежской области; 
– http://www.opora.ru/regional/46 – информационный ресурс Центра экспертизы и аналити-
ки проблем предпринимательства. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
13.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 8: 
- учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного и семинарского типа, 
- учебная аудитория группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций; 
- учебная аудитория для 
проведения текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол аудиторный – 31 шт. 
2.Стул аудиторный – 62 шт. 
3.Доска аудиторная – 1 шт. 
4.оска пробковая – 1 шт. 
5. Экран настенный Screen-
Media Economy-P. 
6. Мультимедиа-проектор 
BenQ MS524. 
7. Колонки DEXP – 2 шт. 
 8. Персональный компью-
тер AMD Athlon II   X3 425 
2.71ГГц ГГц (монитор, сис-
темный блок,  клавиатура) -
1 шт. 
 

 Операционная система 
Microsoft Windows  (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
 

394033, г. Воронеж Ленин-
ский проспект, 
дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная мно-
гофункциональная аудито-
рия 1а: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 секционеый А5 и А 
6, 553*631*1327, радзелите-
ли продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт. 
5. Стул аудиторный - 17 шт. 
6. Стол аудиторный  - 13 шт. 
7. Кондиционер General 
ASG 18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплек-
сом, без тонера, деволпера) 
формат А3. 
9. Копировальный аппарат  
MITA KM 1620 
10. Дубликатор Duplo DP 
205A (с интерфейсом) 
11.  Компьютер ntel Celeror 
2.0 – 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 

Операционная система 
Microsoft Windows  (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Справочная правовая систе-
ма консультант плюс  (дого-
вор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское инфор-
мационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензион-
ный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО 
«Южная Софтверная Ком-
пания»); 
WinRAR (государственный 
контакт №101207 10.12.2007 
., ООО Фирма «РИАН») 
Chrome (распространяется 

http://www.opora.ru/regional/46
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 свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor 
Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
43. Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 30: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 
шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 шт. 
4.Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура)  – 9 
шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 эле-
ментная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойно-
го питания 1 IpponBack 
Power Pro 500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 246 
– 1 шт. 
12.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  

 - 1 шт. 
 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 
  

Операционная система 
Microsoft Windows  (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
1C Предприятие учебная 
версия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы 
АйТи Консалт»); 
Справочная правовая систе-
ма консультант плюс  (дого-
вор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское инфор-
мационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензион-
ный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО 
«Южная Софтверная Ком-
пания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); 
WinRAR (государственный 
контакт №101207 10.12.2007 
., ООО Фирма «РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (рас-
пространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
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правообладатель Adobe Sys-
tems Inc.); 
NAPS2 (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
DIA (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Creative 
Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное со-
глашение ФНС, правообла-
датель ФГУП ГНИВЦ ФНС 
РФ); 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor 
Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
44. Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 31: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  – 
10 шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18 
шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 
4. Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1 
шт. 
6. Кондиционер LG LS 186 
7. Доска передвижная пово-
ротная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows  (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
1C Предприятие учебная 
версия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы 
АйТи Консалт»); 
Справочная правовая систе-
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8. Мобильный класс 
RAYbook  - 11 шт.+ mouse - 
11 шт. 
9. Персональный  компью-
теры Intel Pentium 4 CPU 
3.00 ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура) – 10  
шт. 
10. Источник бесперебойно-
го питания APC Back UPS 
CS 500 VA BK500-RS 3+1 
розетки. 
11. Принтер 
12. Сканер 
13. Колонки 
14. Калькуляторы – 21 шт. 
15. Флеш-накопитель с на-
глядными пособиями по 
экономике и менеджменту. 
16. Комплект учебной доку-
ментации. 
17. Плакаты по экономике – 
25 шт. 
18. Плакаты по менеджмен-
ту – 39 шт 
  

ма консультант плюс  (дого-
вор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское инфор-
мационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензион-
ный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО 
«Южная Софтверная Ком-
пания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); 
Adobe Acrobat Reader (рас-
пространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Sys-
tems Inc.); 
Media Player Classic (рас-
пространяется свободно, 
лицензия GNU General Pub-
lic License); 
Maxima (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL, правообладатель DOE 
Macsyma); 
NAPS2 (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
DIA (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Creative 
Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное со-
глашение ФНС, правообла-
датель ФГУП ГНИВЦ ФНС 
РФ); 
WinDjView (распространя-
ется свободно, лицензия 
GNU GPL, правообладатель 
Andrew Zhezherun); 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
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7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor 
Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 
п/п 

Номер и дата  
протокола  

заседания кафедры 

Перечень  
откорректированных 

пунктов 

Подпись 
заведующего 

кафедрой 
    

    

    

    

    

    

    

 
 
 


	РП_Управление финансовым оздоровлением предприятия_УЧР
	Федеральное агентство морского и речного транспорта
	Воронежский филиал
	федерального государственного бюджетного образовательного
	учреждения высшего образования
	ВОРОНЕЖ  2017 г.
	2.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
	(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
	часов, и виды учебных занятий
	– http://www.opora.ru/regional/46 – информационный ресурс Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства.

	Тема 3. Структура и содержание плана финансового 
	оздоровления предприятия
	Тема 5. Реструктуризация как инструмент финансового 
	оздоровления предприятия (1)


