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Аннотация рабочей программы 
 

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика финансового оздоровления» 
соответствует ФГОС ВОпо направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень- 
бакалавриат), утв. приказом Минобрнауки России 12.01.2016 г. № 7 (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 09.02.2016 г. № 41028). 

В рабочей программе представлены цель и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины:формирование компетенций в области управления и разработки 

планов финансового оздоровления как основного элемента методов и технологий 
антикризисного менеджмента, в том числе: 

 сформировать основные понятия о сущности, целях, задачах, возможностях, 
технологиях и методах разработки, оценки эффективности и управления финансовым 
оздоровлением и санацией неплатежеспособных и несостоятельных организаций различных 
организационно-правовых форм, включая коммерческие и некоммерческие, публичные и 
непубличные,  производственные и сферы услуг; 

 дать теоретические основы, практические сведения и навыки по современным методам 
управления, разработки и оценки финансово-экономической эффективности процессов 
финансового оздоровления и санации неплатежеспособных и несостоятельных организаций 
в досудебных и судебных процедурах, в том числе: разработке концепции и стратегии 
финансового оздоровления; выбору и обоснованию механизмов устранения 
неплатежеспособности и несостоятельности, восстановления финансовой устойчивости 
организаций и обеспечения финансового равновесия в процессе их развития.  

Задачи дисциплины: 
 дать сведения о нормативно-правовом регулировании процедур финансового 

оздоровления и санации организаций различных форм на различных стадиях жизненного 
цикла организаций, в том числе в судебных процедурах несостоятельности и банкротства; 

 сформировать комплекс экономических знаний и практических навыков по разработке и 
оценке финансово-экономической эффективности стратегий, мероприятий и планов 
финансового оздоровления (в том числе планов досудебного финансового оздоровления, 
досудебной и судебной  санации, финансового оздоровления и внешнего управления в 
судебных процедурах банкротства) организаций с применением современных методов 
диагностики, анализа, разработки и обоснования; 

 сформировать комплекс знаний, навыков  и умений по методам управления планами 
финансового оздоровления и санации организаций различных форм от их разработки до 
практического осуществления; 

 показать современные направления и технологии разработки, оценки эффективности и 
управления  финансовым оздоровлением организаций различных организационно-правовых 
форм, в том числе в судебных процедурах несостоятельности и банкротства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Теория и практика финансового оздоровления» является обязательной и 

входит в вариативную часть дисциплин Б1.В.ОД подготовки бакалавра по направлению 
«Менеджмент», профиль «Антикризисное управление». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Теория и практика финансового оздоровления» 

направлен на формирование следующих компетенций:  
ПК-3 -владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 
ПК-4 -умение 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-5 -способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 
ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии  управленческих решений, построения экономических финансовых и 
организационно – управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления. 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 180 часов.  
Структура дисциплины:  
ЧАСТЬ 1.  Нормативно-правовые и методологические основы теории и практики 

финансового оздоровления предприятий 
Тема  1.Финансовое оздоровление в системе процедур антикризисного управления 

предприятием 
Тема2. Учетно-аналитическое обеспечение финансового оздоровления   предприятий 
Тема 3. Аналитическое обеспечение оценки состояния предприятия  при введении 

процедуры финансового оздоровления  
Тема 4. Аналитическое обеспечение оценки восстановления платежеспособности в 

ходе финансового оздоровления предприятия  
Тема 5. Управление имущественным комплексом и стоимостью бизнеса в процедуре 

финансового оздоровления предприятия  
Тема 6. Модели финансового оздоровления предприятий  
Тема 7. Разработка стратегии финансового оздоровления  
Тема 8. Характеристика некоторых инструментов разработки  стратегии финансового 

оздоровления 
ЧАСТЬ 2. Планирование и реализация процессов  финансового оздоровления 

предприятий  
Тема 9. Требования к планам финансового оздоровления и его структурным элементам  
Тема 10. План маркетинга  
Тема 11. План производства  
Тема 12. Мероприятия операционного менеджмента в финансовом оздоровлении  
Тема 13. Финансовый план  
Тема 14. Мероприятия финансового менеджмента в финансовом     оздоровлении  
Тема 15. Программа реализации плана финансового оздоровления  
Тема 16. Оперативное финансовое планирование и управление денежными потоками в 

финансовом оздоровлении  
Тема 17. Оценка эффективности финансового оздоровления  
 
В рабочей программе дисциплины «Теория и практика финансового оздоровления» 

представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины;  
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;  
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 



 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины:формирование компетенций в области управления и разработки 
планов финансового оздоровления как основного элемента методов и технологий 
антикризисного менеджмента, в том числе: 

 сформировать основные понятия о сущности, целях, задачах, возможностях, 
технологиях и методах разработки, оценки эффективности и управления финансовым 
оздоровлением и санацией неплатежеспособных и несостоятельных организаций различных 
организационно-правовых форм, включая коммерческие и некоммерческие, публичные и 
непубличные,  производственные и сферы услуг; 

 дать теоретические основы, практические сведения и навыки по современным методам 
управления, разработки и оценки финансово-экономической эффективности процессов 
финансового оздоровления и санации неплатежеспособных и несостоятельных организаций 
в досудебных и судебных процедурах, в том числе: разработке концепции и стратегии 
финансового оздоровления; выбору и обоснованию механизмов устранения 
неплатежеспособности и несостоятельности, восстановления финансовой устойчивости 
организаций и обеспечения финансового равновесия в процессе их развития.  

 
Задачи дисциплины: 

 дать сведения о нормативно-правовом регулировании процедур финансового 
оздоровления и санации организаций различных форм на различных стадиях жизненного 
цикла организаций, в том числе в судебных процедурах несостоятельности и банкротства; 

 сформировать комплекс экономических знаний и практических навыков по разработке и 
оценке финансово-экономической эффективности стратегий, мероприятий и планов 
финансового оздоровления (в том числе планов досудебного финансового оздоровления, 
досудебной и судебной  санации, финансового оздоровления и внешнего управления в 
судебных процедурах банкротства) организаций с применением современных методов 
диагностики, анализа, разработки и обоснования; 

 сформировать комплекс знаний, навыков  и умений по методам управления планами 
финансового оздоровления и санации организаций различных форм от их разработки до 
практического осуществления; 

 показать современные направления и технологии разработки, оценки эффективности и 
управления  финансовым оздоровлением организаций различных организационно-правовых 
форм, в том числе в судебных процедурах несостоятельности и банкротства. 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 
Дисциплина «Теория и практика финансового оздоровления» является обязательной и 

входит в вариативную часть дисциплин Б1.В.ОД подготовки бакалавра по направлению 
«Менеджмент», профиль «Антикризисное управление». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами, как «Управленческая антикризисная диагностика», 
«Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Теоретические основы 
реструктуризации», «Антикризисное управление на предприятии», «Профилактика и 
восстановление производственного потенциала предприятия», «Правовые основы 
проведения процедур банкротства», а также умения работать с учебной и научной 
литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины необходимо для изучения дисциплин: «Методы принятия 
управленческих решений», «Внутренний аудит в антикризисном менеджменте», «Оценка и 
управление стоимостью бизнеса в антикризисном управлении». 



Освоение дисциплины «Теория и практика финансового оздоровления» необходимо 
для подготовки ВКР, а также при осуществлении профессиональной деятельности. 

3. _______________________________________________________________ К
ОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессеосвоения дисциплины «Теория и практика финансового оздоровления» 
студент формирует и демонстрирует  следующие компетенции:ПК-3; ПК-4;ПК-5;ПК-10. 

 
Индекс по ФГОС 

ВО Содержание компетенции 

ПК-3 Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 

Умение 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-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-10 

Владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии  управленческих решений, построения экономических финансовых и 
организационно – управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 
задачам управления 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 
 
знать: 
- по компетенции ПК-3: 

-технологию и методы управления процессами финансового оздоровления как особой 
программой организационных изменений; 
- основные понятия и методыстратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности в условиях 
досудебной санации и судебных процедур финансового оздоровления предприятий; 

- по компетенции ПК-4 
-основные понятия и методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капиталапри принятии решений, 
связанных с финансовым оздоровлением предприятий в досудебных и судебных процедурах 
несостоятельности;  

- по компетенции ПК-5 
-основные понятия и методы анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решенийв условиях 
досудебной санации и судебных процедур финансового оздоровления предприятий; 

- по компетенции ПК-10 
-основные понятия и методы количественного и качественного анализа информации 

при принятии  управленческих решений, построения экономических финансовых и 
организационно – управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управленияв условиях досудебной санации и судебных процедур финансового оздоровления 
предприятий; 

 
уметь: 
- по компетенции ПК-3 



-осуществлять стратегический анализа, разработку и осуществление стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности в условиях досудебной санации и 
судебных процедур финансового оздоровления предприятий; 

- по компетенции ПК-4 
-применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала при принятии решений, 
связанных с финансовым оздоровлением предприятий в досудебных и судебных процедурах 
несостоятельности; 

- по компетенции ПК-5 
-анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих решенийв условиях досудебной санации и 
судебных процедур финансового оздоровления предприятий; 

- по компетенции ПК-10 
-проводить количественный и качественный анализ информации при принятии  
управленческих решений, построения экономических финансовых и организационно – 
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управленияв условиях 
досудебной санации и судебных процедур финансового оздоровления предприятий; 

 
владеть: 
- по компетенции ПК-3 

-навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности в условиях досудебной санации и 
судебных процедур финансового оздоровления предприятий; 

- по компетенции ПК-4 
- навыками применения основных методов финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капиталапри принятии 
решений, связанных сфинансовым оздоровлением предприятий в досудебных и судебных 
процедурах несостоятельности; 

- по компетенции ПК-5 
-навыками проведения анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 
с целью подготовки сбалансированных управленческих решенийв условиях досудебной 
санации и судебных процедур финансового оздоровления предприятий; 

- по компетенции ПК-10 
- навыками проведения количественного и качественного анализа информации при принятии  
управленческих решений, построении экономических финансовых и организационно – 
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управленияв условиях 
досудебной санации и судебных процедур финансового оздоровления предприятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекци
и 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 7 32 32 116  
 Часть 1. Нормативно-право-

вые и методологические 
основы теории и практики 
финансового оздоровления 
предприятий 

7 16 16 20  

1 Финансовое оздоровление в 
системе процедур 
антикризисного управления 
предприятием 

7 2 2 2 Собеседование, 
тестирование 

2 Учетно-аналитическое 
обеспечение финансового 
оздоровления   предприятий 

7 2 2 2 Собеседование, 
кейс (решение 

деловых 
ситуаций) 

3 Аналитическое обеспечение 
оценки состояния предпри-
ятия  при введении процедуры 
финансового оздоровления 

7 2 2 2 Собеседование, 
кейс (решение 

деловых 
ситуаций) 

4 Аналитическое обеспечение 
оценки восстановления 
платежеспособности в ходе 
финансового оздоровления 
предприятия 

7 2 2 4 Собеседование, 
кейс (решение 

деловых 
ситуаций) 

5 Управление имущественным 
комплексом и стоимостью 
бизнеса в процедуре 
финансового оздоровления 
предприятия 

7 2 2 2 Собеседование, 
кейс (решение 

деловых 
ситуаций) 

6 Модели финансового 
оздоровления предприятий  

7 2 2 2 Собеседование, 
кейс (решение 

деловых 
ситуаций) 

7 Разработка стратегии 
финансового оздоровления 

7 2 2 4 Собеседование, 
кейс (решение 

деловых 
ситуаций) 

 



 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекци
и 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

8 Характеристика некоторых 
инструментов разработки  
стратегии финансового 
оздоровления 

7 2 2 2 Собеседование, 
кейс (решение 

деловых 
ситуаций). Тест 

по части 1 
 ЧАСТЬ 2. Планирование и 

реализация процессов  
финансового оздоровления 
предприятий  

7 16 16 24  

9 Требования к планам 
финансового оздоровления и 
его структурным элементам 

7 - - 4 Итоговое 
тестирование 

10 План маркетинга 7 2 2 2 Собеседование, 
кейс (решение 

деловых 
ситуаций) 

11 План производства 7 2 2 2 Собеседование, 
кейс (решение 

деловых 
ситуаций) 

12 Мероприятия операционного 
менеджмента в финансовом 
оздоровлении  

7 2 2 2 Собеседование, 
кейс (решение 

деловых 
ситуаций) 

13 Финансовый план 7 2 2 2 Собеседование, 
кейс (решение 

деловых 
ситуаций) 

14 Мероприятия финансового 
менеджмента в финансовом     
оздоровлении 

7 2 2 2 Собеседование, 
кейс (решение 

деловых 
ситуаций) 

15 Программа реализации плана 
финансового оздоровления 

7 2 2 2 Собеседование, 
кейс (решение 

деловых 
ситуаций) 

16 Оперативное финансовое 
планирование и управление 
денежными потоками в 
финансовом оздоровлении 

7 2 2 4 Собеседование, 
кейс (решение 

деловых 
ситуаций) 

17 Оценка эффективности 
финансового оздоровления 
 

7 2 2 4 Дискуссия. Тест 
по части 2 



 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекци
и 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Курсовой проект 7 - - 36 Подготовка и 
защита 

 Промежуточная аттестация 7 - - 36 Экзамен 
 
 

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекци
и 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 7 10 8 162  
 Часть 1. Нормативно-право-

вые и методологические 
основы теории и практики 
финансового оздоровления 
предприятий 

7 4 4 40 - 

1 Финансовое оздоровление в 
системе процедур 
антикризисного управления 
предприятием 

7 - - 4 Итоговое 
тестирование 

2 Учетно-аналитическое 
обеспечение финансового 
оздоровления   предприятий 

7 - - 4 Итоговое 
тестирование 

3 Аналитическое обеспечение 
оценки состояния предпри-
ятия  при введении процедуры 
финансового оздоровления 

7 - - 6 Итоговое 
тестирование 

4 Аналитическое обеспечение 
оценки восстановления 
платежеспособности в ходе 
финансового оздоровления 
предприятия 

7 2 2 6 Собеседование, 
кейс (решение 

деловых 
ситуаций) 

5 Управление имущественным 
комплексом и стоимостью 
бизнеса в процедуре 
финансового оздоровления 
предприятия 

7 - - 4 Итоговое 
тестирование 



 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекци
и 

прак. 
занятия 

самост. 
работа 

6 Модели финансового 
оздоровления предприятий  

7 - - 6 Итоговое 
тестирование 

7 Разработка стратегии 
финансового оздоровления 

7 2 2 6 Собеседование, 
кейс (решение 

деловых 
ситуаций). 
Дискуссия 

8 Характеристика некоторых 
инструментов разработки  
стратегии финансового 
оздоровления 

7 - - 4 Тест по части 1 

 ЧАСТЬ 2. Планирование и 
реализация процессов  
финансового оздоровления 
предприятий  

7 6 4 50  

9 Требования к планам 
финансового оздоровления и 
его структурным элементам 

7 - - 6 Итоговое 
тестирование 

10 План маркетинга 7 - - 4 Итоговое 
тестирование 

11 План производства 7 - - 6 Итоговое 
тестирование 

12 Мероприятия операционного 
менеджмента в финансовом 
оздоровлении  

7 - - 4 Итоговое 
тестирование 

13 Финансовый план 7 2 - 6 Итоговое 
тестирование 

14 Мероприятия финансового 
менеджмента в финансовом     
оздоровлении 

7 - - 6 Итоговое 
тестирование 

15 Программа реализации плана 
финансового оздоровления 

7 - - 6 Итоговое 
тестирование 

16 Оперативное финансовое 
планирование и управление 
денежными потоками в 
финансовом оздоровлении 

7 2 2 6 Кейс (решение 
деловых 

ситуаций). 
Дискуссия- 

собеседование 
17 Оценка эффективности 

финансового оздоровления 
7 2 2 6 Дискуссия-

собеседование. 
Тест по части 2 

 Курсовой проект 7 - - 36 Подготовка и 
защита 

 Промежуточная аттестация 7   36 Экзамен 



Содержание дисциплины: 
 

Программа лекционных занятий 
ЧАСТЬ 1.  Нормативно-правовые и методологические основы теории и практики 

финансового оздоровления предприятий. 
Лекция   1. Финансовое оздоровление в системе процедур антикризисного 

управления предприятием. 
Сущность и содержание досудебной и судебной процедур финансового оздоровления. 

Банкротство как инструмент финансового оздоровления предприятий. Реструктуризация как 
инструмент финансового оздоровления предприятий.  

Лекция 2. Учетно-аналитическое обеспечение финансового оздоровления   
предприятий. 

Краткая характеристика системы методологического и учетно-аналитического 
обеспечения финансового оздоровления неплатежеспособных и несостоятельных 
предприятий. Системные связи и объекты учетно-аналитической информации в процессах 
финансового оздоровления. 

Лекция 3.Аналитическое обеспечение оценки состояния предприятия  при введении 
процедуры финансового оздоровления. 

Методологическое обеспечение оценки обязательств организации при введении 
процедуры финансового оздоровления. Методологическое обеспечение оценки возможностей 
финансирования процедур финансового оздоровления. 

Лекция 4.Аналитическое обеспечение оценки восстановления платежеспособности в 
ходе финансового оздоровления предприятия. 

Методологическое и учетно-аналитическое обеспечение выпуска и реализации 
продукции в ходе финансового оздоровления предприятия. Прогнозный анализ финансовых 
показателей  в целях восстановления платежеспособности предприятия. 

Лекция 5. Управление имущественным комплексом и стоимостью бизнеса в 
процедуре финансового оздоровления предприятия. 

Общие принципы анализа имущественного комплекса предприятия-банкрота. 
Управление стоимостью бизнеса в процессе финансового оздоровления предприятия. 

Лекция 6. Модели финансового оздоровления предприятий. 
Этапы финансовой стратегии предприятия в процессе финансового оздоровления. 

Операционный механизм финансовой стабилизации. Тактический механизм финансовой 
стабилизации. Стратегический механизм финансовой стабилизации. 

Лекция 7. Разработка стратегии финансового оздоровления. 
Понятие и виды стратегии финансового оздоровления предприятий. Внутренние и 

внешние инструменты финансового оздоровления предприятий. Организационные и 
методические инструменты финансового оздоровления предприятий. 

Лекция 8. Характеристика некоторых инструментов разработки  стратегии 
финансового оздоровления. 

Подходы к классификации методов и инструментов выбора основных направлений 
финансового оздоровления предприятий. Характеристика модели и инструментов, 
базирующихся на традиционной схеме прогнозирования финансового состояния 
предприятия. Характеристика модели и инструментов, базирующихся на принципе 
целеполагания при прогнозировании финансового состояния предприятия. 

ЧАСТЬ 2. Планирование и реализация процессов  финансового оздоровления 
предприятий. 

Лекция 9. Требования к планам финансового оздоровления и его структурным 
элементам. 

Назначение, цель, задачи и функции плана финансового оздоровления предприятия. 
Состав, структура и краткое содержание разделов плана  финансового оздоровления 
предприятия. Характеристика основных документов, регламентирующих структуру и 



порядок разработки и согласования плана финансового оздоровления предприятия. 
Лекция 10. План маркетинга. 
Технология разработки плана маркетинга. Разработка маркетинговой программы. 

Особенности разработки и осуществления маркетинговых мероприятий по финансовому 
оздоровлению предприятий.   
 Лекция 11. План производства. 
 Основные методические положения разработки плана производства 
(производственного плана). Характеристика основных разделов производственного плана. 
Операционный бюджет и его структура. 

Лекция 12. Мероприятия операционного менеджмента в финансовом оздоровлении 
Мероприятия операционного менеджмента в финансовом оздоровлении. 

Диверсификация производства. Управление издержками и совершенствование организации 
производства. Централизация и децентрализация производства и управления. Управление 
себестоимостью. Повышение эффективности вспомогательного производства. Повышение 
уровня интенсивности труда. 

Лекция 13. Финансовый план. 
Методические основы разработки финансового плана. Основные виды финансового 

планирования. Финансовый и инвестиционный бюджеты, их структура и порядок их 
разработки. Прогноз бюджета движения денежных средств и разработка прогнозного 
баланса. 

Лекция 14. Мероприятия финансового менеджмента в финансовом оздоровлении. 
Мероприятия финансового менеджмента в условиях финансового оздоровления 

предприятия. Управление оборотным капиталом, дебиторской задолженностью и запасами. 
Управление денежными потоками в процессе реализации процедур финансового 
оздоровления предприятий.   

Лекция 15. Программа реализации плана финансового оздоровления. 
Основные элементы, функции и задачи программы реализации плана финансового 

оздоровления. Организация управления финансовым оздоровлением предприятия как 
управления проектом. Разработка графика финансирования мероприятий финансового 
оздоровления предприятия. 

Лекция 16. Оперативное финансовое планирование и управление денежными 
потоками в финансовом оздоровлении. 

 Цель и задачи, решаемые в рамках оперативного финансового планирования и 
управления денежными потоками в финансовом оздоровлении. Контроль исполнения 
бюджета финансового оздоровления предприятия. 

Лекция 17. Оценка эффективности финансового оздоровления. 
Подход и показатели ФСФО к оценке эффективности финансового оздоровления 

предприятия.Подход к оценке эффективности финансового оздоровления на основе 
показателей оценки эффективности финансовой стратегии предприятия. 

Программа практических занятий 

Практика 1. Анализ исходного уровня знаний студентов в области нормативно-правового 
регулирования и методологического обеспечения антикризисного менеджмента и финансового 
оздоровления предприятий. 

Дискуссия по рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных задач. 
Практика 2. Требования к исходной информации для разработки плана финансового 

оздоровления. 
Решение ситуационной задачи по формированию перечня исходной информации для 

разработки плана финансового оздоровления конкретного предприятия, находящегося на 
определенной стадии кризиса. 

Практика 3. Оценка обязательств предприятия на начало процедуры финансового 
оздоровления. 

Решение ситуационной задачи на расчет размера долга, подлежащего погашению в судебной 
процедуре  финансового оздоровления. 



Практика 4. Резервы в операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 
предприятия. 

Решение ситуационных задач по выявлению резервов в операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности анализируемого предприятия.  

Практика 5. Оценка возможности финансового оздоровления анализируемого предприятия 
за счет использования резервов в операционной деятельности. 

Решение ситуационной задачи по оценке возможности финансового оздоровления 
анализируемого предприятия за счет использования резервов в операционной деятельности 
(разработка операционного бюджета). 

Практика 6. Оценка возможности финансового оздоровления анализируемого предприятия 
за счет использования резервов в операционной деятельности. 

Решение ситуационной задачи по оценке возможности финансового оздоровления 
анализируемого предприятия за счет использования резервов в операционной деятельности 
(разработка бюджета движения денежных средств). 

Практика 7. Оценка возможности финансового оздоровления анализируемого предприятия 
за счет использования резервов в инвестиционной деятельности. 

Решение ситуационной задачи по оценке возможности финансового оздоровления 
анализируемого предприятия за счет использования резервов в инвестиционной деятельности 
(разработка бюджета движения денежных средств). 

Практика 8. Оценка возможности финансового оздоровления анализируемого предприятия 
за счет использования резервов в финансовой деятельности. 

Решение ситуационной задачи по оценке возможности финансового оздоровления 
анализируемого предприятия за счет использования резервов в финансовой деятельности (разработка 
бюджета движения денежных средств). 

Практика 9. Разработка стратегии финансового оздоровления с использованием 
традиционных инструментов прогнозирования финансового состояния предприятия. 

Решение ситуационной задачи по разработке стратегии финансового оздоровления с 
использованием традиционных матричных инструментов прогнозирования финансового состояния 
(на примере SWOT-анализа анализируемого предприятия). 

Практика 10. Разработка стратегии финансового оздоровления с использованием 
традиционных инструментов прогнозирования финансового состояния предприятия. 

Решение ситуационной задачи по разработке стратегии финансового оздоровления с 
использованием традиционных инструментов прогнозирования финансового состояния (на примере 
анализа влияния структуры финансового цикла). 

Практика 11. Разработка стратегии финансового оздоровления с использованием 
традиционных инструментов прогнозирования финансового состояния предприятия 

Решение ситуационной задачи по разработке стратегии финансового оздоровления с 
использованием традиционных инструментов прогнозирования финансового состояния (на примере 
экспертного метода Колпакова В.В.).  

Практика 12. Разработка стратегии финансового оздоровления с использованием принципа 
целеполагания для прогнозирования финансового состояния предприятия. 

Решение ситуационной задачи поразработка стратегии финансового оздоровления с 
использованием методики Вишневской О.В. 

Практика 13. Разработка стратегии финансового оздоровления с использованием принципа 
целеполагания для прогнозирования финансового состояния предприятия. 

Решение ситуационной задачи поразработка стратегии финансового оздоровления с 
использованием методики Беккермана Ю.И. 

Практика 14. Разработка стратегии финансового оздоровления с использованием принципа 
целеполагания для прогнозирования финансового состояния предприятия. 

Решение ситуационной задачи поразработка стратегии финансового оздоровления с 
использованием методики Садырина И.А. (Хечумовой Э.И., Филатова С.В.). 

Практика 15. Разработка стратегии финансового оздоровления с использованием принципа 
целеполагания для прогнозирования финансового состояния предприятия. 

Решение ситуационной задачи поразработка стратегии финансового оздоровления с 
использованием «новаторского» подхода к управлению структурой капитала предприятия Сааковой 
Э.Б., Курициной А.В. и Бартковой Н.Н. 

Практика 16. Итоговое занятие.  



Обсуждение проблем и перспектив совершенствования методологического, учетно-
аналитического и практического обеспечения финансового оздоровления предприятий. Дискуссия по 
рассматриваемым вопросам. Решение ситуационных задач. 

Подробное содержание лекций по дисциплине содержится в размещенном в системе 
ПРОМЕТЕЙ сайте УГГУ. 

 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; собеседование, письменные 

домашние задания;  работа с книгой, тестирование);  
- активные (самостоятельная работа; доклады; курсовой проект; работа с 

информационными ресурсами; консультирование студентов, в том числе  с использованием 
электронной почты); 

- интерактивные (кейсы, предполагающие применение различных инструментов и 
научные дискуссии по актуальным проблемам теории и практики финансового оздоровления 
предприятий). 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов 
 
Формы текущего (рубежного) контроля: оценка результатов самостоятельной работы, 

опросы, тестирование, собеседование и консультирование студентов, в том числе с 
использованием электронной почты. 

Тематика опросов, дискуссий, тестовых заданий и кейсов по темам дисциплины 
сформирована в соответствии с содержанием лекций и практических занятий.  

Пример тематики вопросов и заданий к практическому заданию 1.  
Контрольные вопросы: 
1. Сущность и содержание досудебной и судебной процедур финансового 

оздоровления.  
2. Банкротство как инструмент финансового оздоровления предприятий.  
3. Реструктуризация как инструмент финансового оздоровления предприятий.  
4. Перечислите известные Вам документы в области нормативно-правового 

регулирования и методологического обеспечения антикризисного менеджмента и 
финансового оздоровления предприятий и дайте их характеристику: 

– назначение; 
– исходная информация и ее источники; 
– выходная информация и ее получатели; 
– методы анализа, используемые в данном документе. 
5. Дискуссия по рассматриваемым вопросам.  
Пример тематики вопросов и заданий к практическому заданию 5. 
1. Как осуществляется оценка возможности финансового оздоровления 

анализируемого предприятия за счет использования резервов в операционной деятельности. 
2. Перечислите и дайте краткую характеристику инструментов выявления резервов в 

операционной деятельности предприятий в сфере материального производства. 
3. Перечислите и дайте краткую характеристику инструментов выявления резервов в 

операционной деятельности предприятий в сфере услуг. 
4. Кейс-задания:   
-По финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия определить резервы в 

операционной деятельности предприятия. 



- По тому же предприятию и тем же исходным данным определить безубыточный 
объем производства, позволяющий рассчитаться с существующей просроченной 
задолженностью в заданный срок 

- Разработать операционный бюджет, подтверждающий Ваши расчеты. 
 
Тестовые задания: 
ЧАСТЬ 1.  Нормативно-правовые и методологические основы теории и практики 

финансового оздоровления предприятий. 
1. Финансовое оздоровление в рамках «Закона о несостоятельности (банкротстве)» 

2002 г. рассматривается как:  
а)финансовое обеспечение ликвидационных процедур при банкротстве; 
б) процедура  «вывода» ликвидных активов должника к иным лицам; 
в) определение масштабов кризисного состояния организации; 
г) продолжение хозяйственной деятельности при условии расчетов по своим текущим 

обязательствам и обязательствам кредиторов в соответствии с графиком, утвержденным 
арбитражным судом.  

2.Как процедура банкротства финансовое оздоровление не включает: 
а) ведение реестра требований кредиторов; 
б) выполнение графика погашения задолженности и плана финансового 

оздоровления; 
в) преодоление финансового кризиса должника с предоставлением определенных 

гарантий кредиторам; 
г) контроль выполнения плана финансового оздоровления, предоставление 

информации и составление отчетов. 
3. График погашения задолженности должен предусматривать погашение:   
а)  обязательств перед конкурсными кредиторами не позднее, чем за месяц до даты 

окончания финансового оздоровления; 
б) всех обязательств не позднее, чем за месяц до даты окончания финансового 

оздоровления; 
в) обязательств перед конкурсными кредиторами не позднее даты окончания 

финансового оздоровления; 
г)  всех обязательств не позднее, чем за месяц до даты окончания финансового 

оздоровления. 
4. График погашения задолженности должен предусматривать погашение 

обязательств перед кредиторами первой и второй очереди:   
а)  не позднее, чем за месяц до даты окончания финансового оздоровления; 
б) не позднее даты окончания финансового оздоровления; 
в) не позднее шести месяцев с даты начала финансового оздоровления; 
г)  не позднее, чем за три месяца с даты начала финансового оздоровления. 
5. Финансовое оздоровление – это пассивная оздоровительная процедура.   
6. Организационно-экономическая трансформация предприятия в качестве 

эффективного способа его финансового оздоровления включает:  
а) оптимизацию издержек цепи поставок; 
б) реструктуризацию задолженности; 
в) аутсорсинг; 
г) все перечисленное. 
7. Три этапа учетно-аналитического обеспечения финансового оздоровления 

организации   по Астраханцевой Е. А. не включают: 
а) финансовый план; 
б) план финансового оздоровления; 
в) график погашения задолженности; 
г) план выпуска и реализации продукции. 



8. Критерием выбора определенного показателя как элемента учетно-аналитической 
системы финансового оздоровления должна быть его:  

а) минимум затрат на получение информации; 
б) минимум времени на получение информации; 
в) ценность для удовлетворения информационных потребностей лиц, 

разрабатывающих и принимающих решения; 
г) достоверность информации. 
9. Информационное поле процедур банкротства можно охарактеризовать как 

ассиметричное, так как: 
а) должник имеет всегда информационное преимущество; 
б) кредитор имеет всегда информационное преимущество; 
в) конкурсный кредитор имеет всегда информационное преимущество; 
г) инвестор имеет всегда информационное преимущество. 
10. При применении системного подхода к разработке учетно-аналити-ческой системы 

финансового оздоровления сначала формируются:  
а) параметры входа системы – параметры проблемы, которые необходимо решить; 
б) параметры внешней среды системы – факторы макро-и микросреды организации, 

инфраструктуры региона, влияющие на качество управленческого решения; 
в) параметры внутренней среды системы – параметры целевой, обеспечивающей, 

функциональной, управляющей  и информационной подсистем, предметной областью 
которых выступают виды деятельности организации; 

г) параметры выхода – что производить и для кого, с какими затратами и в какие сроки 
и т.п. 

11. Решение о продаже обязательства сопровождается последующей оценкой:  
а) рыночной стоимости задолженности; 
б) ликвидационной стоимости задолженности; 
в) инвестиционной стоимости задолженности; 
г)  бартерной методикой, предложенной М.А. Кругловым.  
12. Коэффициентная методика оценки стоимости дебиторской задолженности носит 

(два ответа):  
а) монофакторный характер; 
б) многофакторный характер; 
в) экспертный характер;  
г) аналитический характер.  
13. Формировать массу непрофильных активов будут: 
а) неустановленное оборудование; 
б) используемое в нерентабельном производстве;  
в) не используемое в производстве; 
г) все активы с приставкой «не».  
14. В общую массу непрофильных активов включаются следующие виды 

материально-производственных запасов:  
а) используемые в нерентабельном производстве; 
б) невозвратные отходы, 
в) сверхнормативные запасы;   
г) все перечисленные. 
15. Ситуация с формированием непрофильных активов характеризуется как 

нормальная в части использования оставшихся основных средств, о правильном подходе к 
выделению непрофильных активов, если соотношение темпов роста показателей 
использования  основных средств соответствует соотношениям: 

а) Темп роста фондовооруженности< Темп роста фондоотдачи < Темп роста 
коэффициента фондорентабельности; 

б) Темп роста фондовооруженности>Темп роста фондоотдачи >Темп роста 



коэффициента фондорентабельности; 
в) Темп роста фондовооруженности< Темп роста фондоотдачи >Темп роста 

коэффициента фондорентабельности; 
г) Темп роста фондовооруженности>Темп роста фондоотдачи <Темп роста 

коэффициента фондорентабельности. 
16. Ситуация с формированием непрофильных активов может свидетельствовать о 

лишнем изъятии в группу непрофильных активов основных средств из сферы сбыта 
продукции, если соотношение темпов роста показателей использования  основных средств 
соответствует соотношениям: 

а) Темп роста фондовооруженности< Темп роста фондоотдачи < Темп роста 
коэффициента фондорентабельности; 

б) Темп роста фондовооруженности>Темп роста фондоотдачи >Темп роста 
коэффициента фондорентабельности; 

в) Темп роста фондовооруженности< Темп роста фондоотдачи >Темп роста 
коэффициента фондорентабельности; 

г) Темп роста фондовооруженности>Темп роста фондоотдачи <Темп роста 
коэффициента фондорентабельности. 

17. Ситуация с формированием непрофильных активов может свидетельствовать о 
том, что в непрофильные активы, переведены основные средства, необходимые для 
производства продукции, что снизило показатель фондоотдачи, если соотношение темпов 
роста показателей использования  основных средств соответствует соотношениям: 

а) Темп роста фондовооруженности< Темп роста фондоотдачи < Темп роста 
коэффициента фондорентабельности; 

б) Темп роста фондовооруженности>Темп роста фондоотдачи >Темп роста 
коэффициента фондорентабельности; 

в) Темп роста фондовооруженности< Темп роста фондоотдачи >Темп роста 
коэффициента фондорентабельности; 

г) Темп роста фондовооруженности>Темп роста фондоотдачи <Темп роста 
коэффициента фондорентабельности. 

18. Ситуация с формированием непрофильных активов характеризуется проблемным 
подходом к формированию непрофильных активов, если соотношение темпов роста 
показателей использования  основных средств соответствует соотношениям: 

а) Темп роста фондовооруженности< Темп роста фондоотдачи < Темп роста 
коэффициента фондорентабельности; 

б) Темп роста фондовооруженности>Темп роста фондоотдачи >Темп роста 
коэффициента фондорентабельности; 

в) Темп роста фондовооруженности< Темп роста фондоотдачи >Темп роста 
коэффициента фондорентабельности; 

г) Темп роста фондовооруженности>Темп роста фондоотдачи <Темп роста 
коэффициента фондорентабельности. 

19. На стадии банкротства организации планирование является инструментом 
реализации:  

а) краткосрочных мер по финансовому оздоровлению; 
б) тактических мер по финансовому оздоровлению; 
в) стратегических мер по финансовому оздоровлению; 
г) всех перечисленных мер. 
20. Применение метода кост-киллинг ориентировано на:  
а) краткосрочную перспективу; 
б) тактическое  и стратегическое планирование; 
в) стратегическое планирование; 
г) краткосрочную перспективу, но не исключено и стратегическое планирование. 



21. Баланс процедуры финансового оздоровления Астраханцевой Е. А. не включает 
строки (два ответа):  

а) профильные активы; 
б) непрофильные активы; 
в) запасы; 
г) текущие затраты; 
д) кредиторская задолженность платежей I и II очереди. 
22. В процедуре финансового оздоровления цель прогнозного баланса:  
а) заключается в оценке платежеспособности в последующие периоды, на основе 

анализа прошлых событий. 
б) ориентировано на заинтересованность кредиторов в скорейшем восстановлении 

платежеспособности и продолжении сотрудничества с должником 
в) ориентировано на конкретные сроки процедуры финансового оздоровления и 

погашение задолженности кредиторам 
г) включает все перечисленное. 
23. Для предприятий-банкротов использование системы управления недвижимым 

имуществом предприятия не включает решение следующей задачи:  
а) повышение эффективности использования всех объектов недвижимости 

предприятия, в том числе не являющихся профильными;  
б) извлечение доходов от инвестиционной и социальной недвижимости и 

использование их для стимулирования развития основной деятельности промышленного 
предприятия;  

в) оценка стоимости объектов недвижимости;  
г) наиболее полное вовлечение в хозяйственный оборот всех объектов недвижимости, 

в том числе объектов незавершенных строительством. 
 24. Показатель эффективности управления недвижимым (ЭУН) имуществом 

предприятия – это:  
а) отношение положительного денежного потока, создаваемого данным объектом 

недвижимости, к отрицательной величине денежного потока, создаваемого этим же объектом 
недвижимости; 

б) отношение рыночной стоимости бизнеса к рыночной стоимости недвижимого 
имущества предприятия; 

в) отношение рыночной стоимости недвижимого имущества к его ликвидационной 
стоимости; 

г) все определения верны. 
25. Основой стабилизационных мероприятий в механизме финансового оздоровления 

путем управления факторами дискретной модели стоимости являются (два ответа):  
а) управление активами; 
б) управление денежными потоками; 
в) управление стоимостью капитала; 
г) управление обязательствами. 
26. Механизм взаимосвязи между стоимостью бизнеса (ее факторами) и финансовым 

состоянием, при котором ухудшение (или улучшение) финансового состояния компании 
объясняется изменениями факторов стоимости дискретной и непрерывной моделей показал и 
проанализировал:  

а) А. Дамодаран;  
б) В.Ю. Сутягин;  
в) Т. Коупленд, Дж. Муррин и Т. Колер;  
г) И. А. Егерев;  
д) С.Н. Мордашов.  
27. Механизм финансовой стабилизации, основанный на принципе "отсечения 

лишнего":  



а) оперативный; 
б) тактический; 
в) стратегический; 
г) все перечисленные. 
28. Механизм финансовой стабилизации, основанный на использовании «модели 

устойчивого экономического роста»:  
а) оперативный; 
б) тактический; 
в) стратегический; 
г) все перечисленные. 
29. Механизм финансовой стабилизации, основанный на принципе  «сжатия предпри-

ятия»: 
а) оперативный; 
б) тактический; 
в) стратегический; 
г) все перечисленные. 
30. Увеличение объёма генерирования собственных финансовых ресурсов при 

реализации тактического механизма финансовой стабилизации, достигается за счёт 
следующих основных мероприятий (два ответа):  

а) ускоренной продажи неиспользуемого оборудования по ценам спроса на 
соответствующем рынке; 

б) оптимизации ценовой политики предприятия, обеспечивающей дополнительный 
размер операционного дохода; 

в) сокращение суммы постоянных издержек (включая сокращение управленческого 
персонала, расходов на текущий ремонт и т.п.); 

г) аренды оборудования, ранее намечаемого к приобретению в процессе обновления 
основных средств и других. 

31. Совокупность способов и мероприятий, осуществление которых позволит 
предприятию стабилизировать конкурентное преимущество на рынке, повысить финансовую 
устойчивость и располагать ликвидными активами в объемах, достаточных для полного 
удовлетворения требований кредиторов и ведения эффективной хозяйственной деятельности 
на рынке –  стратегия финансового оздоровления. 

32. Стратегия ограниченного роставозможна в тех случаях, когда: 
а) при заметном ухудшении финансовых и общеэкономических показателей, когда у 

предприятия возникли серьезные финансовые проблемы, но реальных вариантов его 
реформирования в целях развития не найдено; 

б) в динамично развивающихся отраслях, где меняются технологии и обновляются 
товары; 

в) финансовые проблемы еще не приобрели глобальный характер, банкротство 
предприятию не грозит, коренная реструктуризация не требуется, руководство и собст-
венники вовремя осознали финансовые трудности и пытаются выровнять ситуацию; 

г) во всех случаях. 
33. Финансовое оздоровление предприятия целесообразно только в том случае, если:  
а) кризис обусловлен просчётами менеджмента; 
б) предприятие не исчерпало свои потенциальные возможности, которые заключаются 

в наличии неиспользованного финансового потенциала; 
в) кризис обусловлен просчётами менеджмента и предприятие не исчерпало свои 

потенциальные возможности; 
г) во всех случаях. 
 34. Внешние инструменты повышения финансовой стабильности предприятия 

включают (два ответа):  
а) государственное регулирование финансовой деятельности предприятий; 



б) инструменты, направленные на повышение эффективности управления; 
в) аудит; 
г) инструменты, направленные на повышение эффективности организации 

производства. 
35. Методические инструменты повышения финансовой стабильности предприятия 

включают:  
а) инструменты, связанные с реорганизацией предприятия;  
б) инструменты, обеспечивающие увеличение финансово-инвестиционных ресурсов; 
в) инструменты, обеспечивающие прирост собственного капитала; 
г) кредитование. 
36. Модель разработки стратегии финансового оздоровления,  формирующая цели 

«изнутри»: 
а) Модель конкурентной стратегии Портера; 
б) Модель BCG; 
в) Модель SWOT-анализа; 
г) Модель 7SMcKinsey. 
37. Метод оценки стратегии на основе матрицы экономического развития позволяет: 
а) максимально эффективно использовать «человеческий потенциал» организации; 
б) производить детализированную оценку вариантов стратегий развития; 
в) оценивать изменение рыночного потенциала предприятия при изменении стратегии 

бизнеса; 
г) переходить от ожиданий к объективной оценке действий организации в реальных 

условиях. 
38. Существующие методы выбора стратегии развития бизнеса страдают: 
а) односторонностью; 
б) являются крайне трудоемкими и затратными, как с точки зрения временных, так и 

финансовых ресурсов; 
в) в основном, не в полной мере учитывают стоимостной подход к управлению 

бизнесом; 
г) всем перечисленным. 
39. Система сбалансированных показателей (BSC): 
а) основана на прогнозе развития организация при ожидаемых условиях; 
б) используется преимущественно в процессе реализации стратегии организации; 
в) не позволяет оперативно принимать решения, так как требует значительных затрат 

времени и ресурсов; 
г) основана на субъективном мнении экспертов. 
40. В процессе оценки целесообразности финансового оздоровления необходимо 

доказать, что величина затрат, необходимых для оздоровления кризисного предприятия:  
а) не превышает величину неиспользованного финансового потенциала этого 

предприятия; 
б) не превышает величину собственного капитала этого предприятия;  
в) будет не более разницы между чистой прибылью и размером погашаемого долга за 

срок финансового оздоровления;  
г) все перечисленное. 
41. Графическая модель О.В. Вишневской базируется:  
а) на двух финансовых коэффициентах – текущей ликвидности и обеспеченности 

собственными средствами;  
б) на двух финансовых коэффициентах – текущей ликвидности и обеспеченности 

собственными средствами;  
в) на системе показателей финансовой устойчивости и ликвидности;  
г) на основе универсального расширенного набора из 13 финансовых коэффициентах. 
42. В качестве исходного параметра прогнозирования финансового состояния в 



модели Садырина И.А. организации принята величина:  
а) чистых активов; 
б) кредиторской задолженности; 
в) собственного капитала; 
г) темпов роста валюты баланса. 
43. Стратегия мобилизации финансово-инвестиционных ресурсов для 

технологического и организационного обновления производства осуществляется путем (два 
ответа): 

а) слияния с другим предприятием для повышения его производственной мощности; 
б) получения кредита на пополнение оборотных средств; 
в) дополнительной эмиссии акций или привлечением дополнительного паевого 

капитала; 
г) преобразованием предприятия в другую организационно-правовую форму. 
44. Стратегия оптимизации структуры капитала осуществляется путем (два ответа): 
а) снижения инвестиционной активности предприятия; 
б)продажи дебиторской задолженности; 
в) переоценки основных средств в связи с изменением их рыночной стоимости; 
г) упрощения организационной структуры управления; 
г) передачи неиспользуемых основных средств в аренду. 

ЧАСТЬ  2. Планирование и реализация процессов финансового оздоровления предприятий 
1. Эффективный инструмент планирования финансово-экономических, технических и 

управленческих мероприятий по реформированию несостоятельного предприятия в 
соответствии с потребностями рынка – план финансового оздоровления. 

2. В каких нормативно-правовых документах отсутствует типовая форма плана 
финансового оздоровления (бизнес-плана), порядка его согласования и методических реко-
мендаций по разработке (два ответа): 

а) Распоряжение ФУДН(б) России от 5 декабря 1994 г. №  98-р; 
б) Приказ Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству 

№ 16 от 23.01.2001 г.; 
в) Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ и ФСФО(б) от 28 

июня 2001 года N 211/295; 
г) Постановление Правительства РФ № 367 от 25.06.2003 г.; 
д) Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ и Минэкономразвития РФ 

от 25 апреля 2007 г. N 57/134. 
3. Принцип, предполагающий наличие в плане минимум трех обязательных разделов: 

характеризующих текущее и будущее состояние предприятия и раздела, в котором 
формулируются мероприятия по финансовому оздоровлению, необходимые для достижения 
планируемого будущего состояния предприятия: 

а) системный;  
б) содержательный; 
в) целевого  характера  разработки и реализации; 
г) структурный. 
4. Не капиталоемкие пути финансового оздоровления предприятия (два ответа): 
а) создание специального подразделения по сбыту 
б) перепрофилирование производства; 
в) реструктурирование имущества; 
г) реструктурирование акционерного капитала. 
5. На втором этапе реструктурирования предприятия в процессе финансового 

оздоровления внимание обращается следующие возможные для осуществления мероприятия 
(два ответа): 

а) инвестиции в трудовые ресурсы, необходимые в области продаж, маркетинга и 
финансов; 



б) выделение вспомогательных и ремонтных активов и создание на их базе 
рентабельных бизнес-единиц; 

в) инвестиции в новое оборудование; 
г) внедрение процесса контроля качества. 
6. Раздел «Мероприятия финансового оздоровления»  плана финансового 

оздоровления по своей сути представляет собой:  
а) оперативный план основных направлений развития и преобразования предприятия;  
б) тактический план основных направлений развития и преобразования предприятия; 
в) стратегический план основных направлений развития и преобразования 

предприятия; 
г) тактический и стратегический план основных направлений развития и 

преобразования предприятия. 
7. Раздел «Интенсификация производства и сокращение издержек производства» 

плана финансового оздоровления включает мероприятия (два ответа): 
а) приобретение нового и реконструкция старого имущества производственного 

назначения; 
б) совершенствование системы стимулирования труда.  
в) оптимизация номенклатуры выпускаемой продукции и поиск новой продукции;  
г) приобретение нового и реконструкция старого имущества производственного 

назначения. 
8. Раздел «Разработка маркетинговой программы» плана финансового оздоровления 

включает (два ответа): 
а) определение источников финансирования мероприятий; 
б) выявление конкурентов и определение их позиций; 
в) анализ сбыта; 
г) определение сроков и исполнителей мероприятий; 
9. Выделяют три типа маркетинговых программ. Какой тип является «лишним»? 
а) программы перевода предприятия в целом на работу в условиях маркетинга; 
б) программы по отдельным направлениям комплекса маркетинговой деятельности, 

например освоение определенных региональных рынков; 
в) программы реализации отдельных маркетинговых мероприятий, например, 

создание новых каналов продвижения продукции предприятия.  
г) программы реализации маркетинговых мероприятий по отдельным продуктам. 
10. На какой фазе жизненного цикла продукции цель маркетинга – создать рынок для 

нового вида продукции: 
а) в фазе зарождения рынка; 
б) в фазе роста продаж; 
в) в фазе зрелости; 
г) в фазе спада. 
11. Мероприятия товарной политики включают: 
а) разумная дифференциация цен на продукцию предприятия; 
б) поиск постоянных оптовых покупателей; 
в) создание фирменного каталога продукции (услуг); 
г) периодическое исследование рынка (в том числе исследование потребности 

постоянных и потенциальных покупателей). 
12. Использование стратегии «снятия сливок» имеет смысл только при следующих 

условиях: 
а) когда рынок очень чувствителен к ценам, т. е. эластичность спроса высока; 
б) когда рынок не чувствителен к ценам, т. е. эластичность спроса низка; 
в) когда наблюдается высокий уровень текущего спроса со стороны довольно 

большого числа покупателей (при этом эластичность спроса невелика); 
г) при наличии эффекта масштаба: если с ростом объемов производства его издержки, 



а также издержки по реализации товара уменьшаются; 
13. Оптимизация структуры выпускаемой продукции включает в себя следующий 

элемент: 
а) периодическое исследование рынка (в том числе исследование потребности 

постоянных и потенциальных покупателей); 
б) дифференциация цен на продукцию предприятия; 
в) поиск постоянных оптовых покупателей; 
г) учет ограничений, связанных с существующими производственными мощностями, 

имеющимися оборотными ресурсами и потребностью рынка в отдельных продуктах. 
14. Формирование разделов производственной программы  с применением 

балансового метода осуществляется методом: 
а) сценариев;  
б) прямых расчетов;  
в) балансовым; 
г) всеми указанными. 
15. Расчет потребности в материальныхресурсах осуществляется методом: 
а) сценариев;  
б) прямых расчетов;  
в) балансовым; 
г) всеми указанными. 
16. Фонд заработной платы определяется как:  
а) произведение выручки по всем видам деятельности предприятия и принятого 

норматива затрат заработной платы на 1 руб. доходов с учетом нормативов, установленных 
предприятием, по фактическому фонду заработной платы за период предыстории и 
прогнозных данных; 

б) произведение выручки по всем видам деятельности предприятия и принятого 
норматива затрат заработной платы на 1 руб. доходов за период предыстории и прогнозных 
данных; 

в) произведение выручки по всем видам деятельности предприятия и принятого 
норматива затрат заработной платы на 1 руб. доходов за период прогнозных данных; 

г) произведение выручки по всем видам деятельности предприятия и принятого 
норматива затрат заработной платы на 1 руб. доходов за период предыстории. 

17. Величина производственного запаса обосновывается его нормой. 
18. К мероприятиям по повышению эффективности использования предметов труда 

относят: 
а) внедрение поцехового электронного учета расходования тепла и электроэнергии 

(перевод наиболее энергоемкого производства во вторую и третью смены, когда тарифы на 
электроэнергию ниже); 

б) создание центра инновационного развития; 
в) внедрение новых прогрессивных технологий производства продукции; 
г) отказ от покупки комплектующих (если имеется возможность наладить 

производство собственными силами). 
19. К мероприятиям по повышению эффективности орудий труда относят: 
а) повышение конкурентоспособности производства; 
б) снижение уровня электропотребления (в том числе за счет ввода в строй заводской 

котельной на природном газе); 
в) уменьшение продолжительности производственного цикла; 
г) эффективное управление оборотными средствами (в том числе обеспечение 

нормативных оптимальных размеров незавершенного производства, запасов и других 
оборотных средств). 

20. Предприятия рыночного типа: 
а) включают в основном торговые и посреднические организации; 



б) объединяют отдельные стадии технологического процесса; 
в) обладают производственными мощностями, способными оперативно 

адаптироваться к изменению спроса; 
г) характеризуются использованием узкоспециализированной технологии 

производства, следствием чего является и монономенклатурный объем реализации. 
21. В расходы по обслуживанию производства и управлению входят три статьи. Какая 

статья является лишней? 
а) расходы на подготовку и освоение производства новых видов продукции; 
б) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
в) цеховые расходы; 
г) общезаводские расходы. 
22. Относительный показатель экономической эффективности вспомогательного 

производства рассчитывается как:  
а) отношение времени простоя оборудования в ремонте ко всему расчетному времени 

функционирования оборудования; 
б) отношение себестоимости продукции (работ) вспомогательных производств к 

продукции основного производства; 
в) отношение времени простоя оборудования в ремонте ко всему расчетному времени 

функционирования оборудования; 
г) отношение общей суммы убытков предприятия, возникающих по вине 

вспомогательного производства, к себестоимости продукции, произведенной анализируемым 
вспомогательным производством за данный период. 

23. Обоснование отдельных статей финансовых планов может проводится с 
использованием различных методов балансировки расходов с доходами (т.е. разработки 
балансов), в том числе:  

а) метода дисконтированного денежного потока; 
б) метода многовариантности;  
в) обоими указанными методами;  
г) ни одним из указанных. 
24. Операционный бюджет не включает в себя: 
а) бюджет продаж,  
б) производственный бюджет;  
в) прогноза баланса предприятия; 
г) прогноз отчета о прибылях и убытках. 
25. Финансовый бюджет не включает в себя:  
а) бюджет продаж;  
б) инвестиционный бюджет;  
в) бюджет движения денежных средств;  
г) прогноз баланса предприятия. 
26. Бюджет производственных затрат не включает: 
а) бюджет общецеховых расходов; 
б) бюджет общепроизводственных расходов; 
в) бюджет прямых затрат на оплату труда; 
г) бюджет прямых затрат на материалы. 
27. В число консолидированных бюджетов не входит:  
а) бюджет доходов и расходов; 
б) бюджет движения денежных средств; 
в) операционный бюджет; 
г) прогнозный баланс. 
28. Различают два основных метода бюджетирования (два ответа): 
а) «планирование от достигнутого»; 
б) «нормативный метод»; 



в) «нулевой метод»; 
г) «планирование вперед». 
29. При каком виде планирования за отправную точку принимается дата исполнения 

заказа:  
а) при позаказном планировании; 
б) при прямом планировании;  
в) при обратном планировании;  
г) при прямом и обратном планировании. 
30. Чем больше норма добавленной стоимости:  
а) тем больше длительность отсрочки платежей; 
б) тем меньше длительность отсрочки платежей; 
в) эти величины не зависят друг от друга. 
31. К мероприятиям первого этапа финансового оздоровления «Восстановление 

платежеспособности» можно отнести: 
а) продажа нерентабельных производств; 
б) выведение из состава предприятия затратных объектов путем либо учреждения на 

их базе дочерних обществ, либо их продажи; 
в) форвардные контракты на поставку продукции предприятия по фиксированной 

цене; 
г) выкуп (с дисконтом) собственных долговых обязательств предприятия. 
32. На втором этапе финансового оздоровления «Восстановление финансовой 

устойчивости предприятия до безопасного уровня» рекомендуется проводить следующие ме-
роприятия: 

а) реструктурирование (в том числе продажа) просроченной задолженности; 
б) увеличение денежного компонента в расчетах с покупателями; 
в) поиск скрытых финансовых потоков (предотвращение «увода» активов с 

предприятия); 
г) мероприятия, повышающие конкурентные преимущества продукции.  
33. Для того чтобы определить, какие нерентабельные производства можно реализо-

вать в первую очередь, какие потом, специалисты рекомендуют продавать вспомогательные 
производства с уникальным оборудованием (цехи подготовки производства и отдельные 
ремонтные подразделения): 

а) в первую очередь; 
б) во вторую очередь; 
в) в третью очередь; 
г) в последнюю очередь. 
34. Модель реализации проектасоставляют  
а) функции управления; 
б) организационные мероприятия; 
в) внутренние инструменты повышения финансовой стабильности; 
г) организационные инструменты. 
35. Необходимо предусмотреть три варианта развития событий с учетом вероятности 

их наступления: оптимистический, ожидаемый, пессимистический - и разработать систему 
критериев оценки достигнутых результатов на этапе: 

а) диагностики; 
б) планирования мероприятий; 
в) реализации и контроля; 
г) оценки результатов. 
36. План организации производственно-финансовой деятельности предприятия, в 

котором календарно взаимосвязаны все источники денежных поступлений и расходы за 
определенный период времени– платежный календарь. 

37. Недостатками показателя «абсолютная величина роста стоимости чистых активов» 



являются: 
а) сложность расчетов; 
б) трудность получения исходной информации для расчетов; 
в) ориентируется только на имущественное положение предприятия; 
г) не учитывает финансовые результаты деятельности. 
38. Дифференциальный показатель оценки успеха финансового оздоровления  

рассчитывается как:  
а) абсолютное изменение чистой прибыли; 
б) абсолютное изменение чистых активов; 
в) абсолютное изменение чистой прибыли, умноженное на величину вероятности 

успешного осуществления варианта финансового оздоровления; 
г) отношение изменения чистой прибыли к абсолютному изменению чистых активов, 

умноженное на величину вероятности осуществления варианта финансового оздоровления.  
39. Коэффициент роста эффективности финансово оздоравливаемого предприятия 

рассчитывается как: 
а) отношение чистой прибыли предприятия после его оздоровления и до него; 
б) отношение стоимости активов предприятия после его оздоровления и до него; 
в) произведение отношений чистой прибыли и стоимости активов предприятия после 

его оздоровления и до него; 
г) абсолютное изменение чистой прибыли; 
40. Какая аналитические плоскость не рассматривается в модели ТИЛ В.А.Альгина:  
а) «Стратегическое отношение к тезаврации и росту выручки от продаж»; 
б) «Стратегическое отношение к ликвидности»; 
в) «Стратегическое отношение к платежеспособности»; 
г) «Стратегическое отношение к инвестициям и источникам их финансирования». 
41. Коэффициент целесообразности отчуждения активов на основе стоимости 

предприятия рассчитывается как: 
а) отношение прогнозируемого текущего денежного потока, связанного с 

отчуждением актива, к  прогнозируемому изменению стоимости предприятия, вызванному 
отчуждением актива из системы предприятия; 

б) прогнозируемое изменение стоимости предприятия, вызванное отчуждением актива 
из системы предприятия; 

в) прогнозируемый текущий денежный поток, связанный с отчуждением актива; 
г) отношение прогнозируемого изменения стоимости предприятия, вызванного 

отчуждением актива из системы предприятия, к  прогнозируемому текущему денежному 
потоку, связанному с отчуждением актива. 

42. Арбитражный суд вынесет решение о введении процедуры финансового 
оздоровления предприятия, не относящегося к стратегическим предприятиям и 
организациям, если имеется ходатайство третьего лица и предоставляется обеспечение 
обязательств должника в соответствии с графиком погашения задолженности, размер 
которого составляет не менее следующей доли размера обязательств должника, включенных 
в реестр требований кредиторов на дату первого собрания кредиторов: 

а) 50 %; 
б) 100%; 
в) 120 %; 
г) 150 %;  
д) иное. 
43. Арбитражный суд вынесет решение о введении процедуры финансового 

оздоровления предприятия,  относящегося к стратегическим предприятиям и организациям, 
если имеется ходатайство третьего лица и предоставляется обеспечение обязательств 
должника в соответствии с графиком погашения задолженности, размер которого составляет 
не менее следующей доли размера обязательств должника, включенных в реестр требований 



кредиторов на дату первого собрания кредиторов: 
а) 50 %; 
б) 100%; 
в) 120 %; 
г) 150 %;  
д) иное. 
44. Обеспечение обязательств должника в соответствии с графиком погашения 

задолженности, предоставляемое третьим лицом, если первым собранием кредиторов 
принято решение о введении процедуры финансового оздоровления может быть обеспечено 
(два ответа): 

а) имуществом, принадлежащим должнику на праве собственности; 
б) задатком; 
в) поручительством; 
г) банковской гарантией; 
45. Требования кредиторов по текущим коммунальным платежам в процедуре 

финансового оздоровления удовлетворяются: 
а) вне очереди; 
б) в порядке очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим 

платежам после погашения требований кредиторов, возникших до принятия заявления о 
признании должника банкротом; 

в) в порядке очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим 
платежам после погашения требований кредиторов, возникших после принятия заявления о 
признании должника банкротом. 

46. При заключении мирового соглашения в ходе финансового оздоровления оно 
распространяется на требования: 

а) конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных реестр 
требований кредиторов на дату принятия собранием кредиторов решения о мировом 
соглашении; 

б) конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных реестр 
требований кредиторов на дату открытия процедуры финансового оздоровления; 

в) всех кредиторов, включенных реестр требований кредиторов на дату принятия 
собранием кредиторов решения о мировом соглашении; 

г) всех кредиторов, включенных реестр требований кредиторов на дату открытия 
процедуры финансового оздоровления. 

47. Мировое соглашение, заключенное в ходе финансового оздоровления, подлежит 
согласованию: 

а) с административным управляющим; 
б) с собранием (комитетом) кредиторов; 
в) иное. 
48. В результате оценки бизнеса получены следующие значения стоимости: рыночная 

12,2 млн. руб., инвестиционная 10,2 млн. руб., внутренняя фундаментальная 10,8 млн. руб. 
Какую стратегию Вы рекомендуете для собственника бизнеса: 

а) стратегию долгосрочного инвестирования; 
б) стратегию, направленную на ликвидацию (продажу) бизнеса; 
в) стратегию среднесрочного инвестирования; 
г) стратегию краткосрочного инвестирования. 

 
Курсовой проектпо дисциплине  «Теория и практика финансового 

оздоровления»представляет письменную работу, оформленную по результатам 
самостоятельно выполненной научно-исследовательской работы студента прикладного 
характера  и является логическим продолжением курсовой работы по дисциплине 
«Управленческая антикризисная диагностика».  Конечный результат курсового проекта – 



оценка возможности  финансового оздоровления,  должен базироваться на результатах 
курсовой работы по дисциплине «Управленческая антикризисная диагностика» (определение 
причин и стадии развития кризиса и обоснование необходимости введения предлагаемого 
типа процедуры банкротства на конкретном предприятии – объекте исследования). 

Целью выполнения курсового проекта является практическое закрепление и оценка 
навыков уровня усвоения требуемых Программой дисциплины «Теория и практика 
финансового оздоровления» знаний, владения ими и умения применять  их на практике, а 
именно: оценки возможности финансового оздоровления за счет резервов в операционной 
деятельности, а также  с использованием нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  
- Правила проведения арбитражными управляющими финансового анализа 

(Постановлением Правительства Российской Федерации № 367 от 25.06.2003 г.). 
- Методические рекомендации по составлению плана (программы) финансового 

оздоровления (Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ и 
Минэкономразвития  № 57/134 от 25.04.2007 г.) 

- Порядок оценки стоимости чистых активов (Приказ Минфина России № 84н от 
28.08.2014 г.)  

- Типовая форма плана финансового оздоровления (бизнес-плана), порядка его 
согласования и методических рекомендаций по разработке планов финансового оздоровления 
(Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) № 98-
р от 05.12.1994 г.)  
 Соответственно, конечной целью курсового проекта является определение 
возможности финансового оздоровления анализируемого предприятия на основе результатов 
ранее проведенной антикризисной диагностики его финансово-экономического состояния и 
платежеспособности и заданных («выявленных») резервов в операционной деятельности.  

Задачами выполнения курсового проекта являются: 
- расширение и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения 

дисциплины «Теория и практика финансового оздоровления»; 
- углубленное изучение отдельных разделов дисциплины «Теория и практика 

финансового оздоровления»; 
- формирование и оценка навыков самостоятельной работы; 
- овладение и оценка навыков работы со специальной литературой (монографии, 

брошюры, журналы, газеты и др.); 
- формирование и оценка умения собирать, обобщать и анализировать материал по 

конкретной проблеме; 
- оценка уровня усвоения компетенций дисциплины «Теория и практика финансового 

оздоровления». 
Подробные требования к структуре, содержанию, оформлению и порядку 

представления и защиты представлены в системе Прометей 4.8 на сайте УГГУ (методические 
рекомендации по выполнению курсового проекта по дисциплине «Теория и практика 
финансового оздоровления»). 

Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 

 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Форма промежуточного контроля знаний (аттестации): экзамен. 
К экзаменудопускаются студенты, выполнившие задания по самостоятельной работе и 

защитившие курсовой проект. 
Примерная тематика вопросов к экзамену: 



1. Сущность и содержание досудебной и судебной процедур финансового 
оздоровления.  

2. Банкротство как инструмент финансового оздоровления предприятий.  
3. Реструктуризация как инструмент финансового оздоровления предприятий.  
4. Краткая характеристика системы методологического и учетно-аналитического 

обеспечения финансового оздоровления неплатежеспособных и несостоятельных 
предприятий.  

5. Системные связи и объекты учетно-аналитической информации в процессах 
финансового оздоровления. 

6. Методологическое обеспечение оценки обязательств организации при введении 
процедуры финансового оздоровления.  

7. Методологическое обеспечение оценки возможностей финансирования процедур 
финансового оздоровления. 

8. Методологическое и учетно-аналитическое обеспечение выпуска и реализации 
продукции в ходе финансового оздоровления предприятия.  

9. Прогнозный анализ финансовых показателей  в целях восстановления 
платежеспособности предприятия. 

10. Общие принципы анализа имущественного комплекса предприятия-банкрота.  
11. Управление стоимостью бизнеса в процессе финансового оздоровления 

предприятия. 
12. Этапы финансовой стратегии предприятия в процессе финансового оздоровления.  
13. Операционный механизм финансовой стабилизации.  
14. Тактический механизм финансовой стабилизации.  
15. Стратегический механизм финансовой стабилизации. 
16. Понятие и виды стратегии финансового оздоровления предприятий.  
17. Внутренние и внешние инструменты финансового оздоровления предприятий.  
18. Организационные и методические инструменты финансового оздоровления 

предприятий. 
19. Подходы к классификации методов и инструментов выбора основных 

направлений финансового оздоровления предприятий.  
20. Характеристика модели и инструментов, базирующихся на традиционной схеме 

прогнозирования финансового состояния предприятия.  
21. Характеристика модели и инструментов, базирующихся на принципе 

целеполагания при прогнозировании финансового состояния предприятия. 
22. Назначение, цель, задачи и функции плана финансового оздоровления 

предприятия.  
23. Состав, структура и краткое содержание разделов плана  финансового 

оздоровления предприятия.  
24. Характеристика основных документов, регламентирующих структуру и порядок 

разработки и согласования плана финансового оздоровления предприятия. 
25. Технология разработки плана маркетинга. Разработка маркетинговой программы.  
26. Особенности разработки и осуществления маркетинговых мероприятий по 

финансовому оздоровлению предприятий.   
27. Основные методические положения разработки плана производства 

(производственного плана).  
28. Характеристика основных разделов производственного плана.  
29. Операционный бюджет и его структура. 
30. Мероприятия операционного менеджмента в финансовом оздоровлении.  
31. Диверсификация производства. Управление издержками и совершенствование 

организации производства. Централизация и децентрализация производства и управления.  
32. Управление ассортиментом и себестоимостью продукции.  



33. Повышение эффективности вспомогательного производства. Повышение уровня 
интенсивности труда. 

34. Методические основы разработки финансового плана.  
35. Основные виды финансового планирования.  
36. Финансовый и инвестиционный бюджеты, их структура и порядок их разработки.  
37. Прогноз бюджета движения денежных средств и разработка прогнозного баланса. 
38. Мероприятия финансового менеджмента в условиях финансового оздоровления 

предприятия.  
39. Управление оборотным капиталом, дебиторской задолженностью и запасами.  
40. Управление денежными потоками в процессе реализации процедур финансового 

оздоровления предприятий.   
41. Основные элементы, функции и задачи программы реализации плана 

финансового оздоровления.  
42. Организация управления финансовым оздоровлением предприятия как 

управления проектом.  
43. Разработка графика финансирования мероприятий финансового оздоровления 

предприятия. 
44.  Цель и задачи, решаемые в рамках оперативного финансового планирования и 

управления денежными потоками в финансовом оздоровлении.  
45. Контроль исполнения бюджета финансового оздоровления предприятия. 
46. Подход и показатели ФСФО к оценке эффективности финансового оздоровления 

предприятия.  
47. Подход к оценке эффективности финансового оздоровления на основе 

показателей оценки эффективности финансовой стратегии предприятия. 
48. Требования к исходной информации для разработки плана финансового 

оздоровления 
49. Расчет размера долга, подлежащего погашению в судебной процедуре  

финансового оздоровления. 
50. Выявление резервов в операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности анализируемого предприятия.  
51. Разработка  стратегии финансового оздоровления с использованием 

традиционных матричных инструментов прогнозирования финансового состояния 
(например, SWOT-анализа анализируемого предприятия). 

52. Разработка стратегии финансового оздоровления с использованием 
традиционных инструментов прогнозирования финансового состояния предприятия 
(например, анализа влияния структуры финансового цикла). 

53. Разработка стратегии финансового оздоровления с использованием 
экспертного  метода Колпакова В.В.  

54. Разработка стратегии финансового оздоровления с использованием методики 
Вишневской О.В. 

55. Разработка стратегии финансового оздоровления с использованием методики 
Беккермана Ю.И. 

56. Разработка стратегии финансового оздоровления с использованием принципа 
целеполагания для прогнозирования финансового состояния предприятияс использованием 
методики Садырина И.А. (Хечумовой Э.И., Филатова С.В.) 

57. Разработка стратегии финансового оздоровления с использованием 
«новаторского» подхода к управлению структурой капитала предприятия Сааковой Э.Б., 
Курициной А.В. и Бартковой Н.Н. 

58. Проблемы и перспективы совершенствования методологического, учетно-
аналитического и практического обеспечения финансового оздоровления предприятий. 

 

Допускается, по согласованию со студентом, сдача задача путем проведения итогового 
тестирования по всем темам дисциплины (по 30 тестовых заданий по каждой теме 



дисциплины).  

Вопросы по остаточным знаниям: 
1. Сущность и содержание досудебной и судебной процедур финансового 

оздоровления.  
2. Банкротство как инструмент финансового оздоровления предприятий.  
3. Краткая характеристика системы методологического и учетно-аналитического 

обеспечения финансового оздоровления неплатежеспособных и несостоятельных 
предприятий.  

4. Общие принципы анализа имущественного комплекса предприятия-банкрота.  
5. Операционный механизм финансовой стабилизации.  
6. Тактический механизм финансовой стабилизации.  
7. Стратегический механизм финансовой стабилизации. 
8. Понятие и виды стратегии финансового оздоровления предприятий.  
9. Организационные и методические инструменты финансового оздоровления 

предприятий. 
10. Классификация методов и инструментов выбора основных направлений 

финансового оздоровления предприятий.  
11. Назначение, цель, задачи и функции плана финансового оздоровления 

предприятия.  
12. Характеристика основных документов, регламентирующих структуру и порядок 

разработки и согласования плана финансового оздоровления предприятия. 
13. Характеристика основных разделов производственного плана.  
14. Операционный бюджет и его структура. 
15. Методические основы разработки финансового плана.  
16. Основные виды финансового планирования.  
17. Финансовый и инвестиционный бюджеты, их структура и порядок их разработки.  
18. Управление денежными потоками в процессе реализации процедур финансового 

оздоровления предприятий.   
19. Основные элементы, функции и задачи программы реализации плана 

финансового оздоровления.  
20. Организация управления финансовым оздоровлением предприятия как 

управления проектом.  
21. Разработка графика финансирования мероприятий финансового оздоровления 

предприятия. 
22.  Цель и задачи, решаемые в рамках оперативного финансового планирования и 

управления денежными потоками в финансовом оздоровлении.  
23. Контроль исполнения бюджета финансового оздоровления предприятия. 
24. Подход и показатели ФСФО к оценке эффективности финансового оздоровления 

предприятия.  
25. Подход к оценке эффективности финансового оздоровления на основе 

показателей оценки эффективности финансовой стратегии предприятия. 
26. Требования к исходной информации для разработки плана финансового 

оздоровления 
27. Расчет размера долга, подлежащего погашению в судебной процедуре  

финансового оздоровления. 
28. Выявление резервов в операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности анализируемого предприятия. 
29. Разработка графика финансирования мероприятий финансового оздоровления 

предприятия. 
30. Разработка  стратегии финансового оздоровления с использованием 

инструментов прогнозирования финансового состояния. 
 

 



Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
а) основная литература: 
 Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями на дату утверждения Программы).  
 Типовая форма плана финансового оздоровления (бизнес-плана), порядка его 

согласования и методических рекомендаций по разработке планов финансового 
оздоровления (Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности 
(банкротстве)  № 98-р от 05.12.1994 г.).  

 Методические указания по проведению анализа финансового состояния 
организаций (Приказ Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и 
банкротству     № 16 от 23.01.2001 г.). 

 Правила проведения арбитражными управляющими финансового анализа 
(Постановлением Правительства Российской Федерации № 367 от 25.06.2003 г.). 

 Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства (Постановление Правительства Российской 
Федерации  № 855 от 27.12.2004 г.).  

 Методические рекомендации по составлению плана (программы) финансового 
оздоровления (Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ и 
Минэкономразвития  № 57/134 от 25.04.2007 г.). 

 Порядок оценки стоимости чистых активов (Приказ Минфина России № 84н от 
28.08.2014 г.).  

 Кован, С.Е. Практикум по финансовому оздоровлению неплатежеспособных 
предприятий / С.Е. Кован, В.В. Мерзлова. Под ред. М.А. Федотовой. – М.: Финансы и 
статистика, 2005. -  208 с. 

 Исик Л.В. Банкротство и финансовое оздоровление: Учебное пособие / Л.В. Исик. – 
М.: Дело и Сервис, 2013. – 272 с. 

 Черникова Ю.В. Финансовое оздоровление предприятий: теория и практика / Ю.В. 
Черникова, Б.Г. Юн, В.В. Григорьев. – М.: Дело, 2005. – 616 с. 

 Ковалевская, Н.С. Комментарий к федеральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве)» постатейный / Н.С. Ковалевская, О.А. Городов, А.Ю. Бушев. Под ред. 
Попондопуло В.Ф. - М.: Проспект, 2011. - 776 с. 

 
б) дополнительная литература: 
 Методические рекомендации по реформе организаций (Приложение к Приказу 

Минэкономики России от 01.10.1997 г. № 118). 
 Типовая структура программы финансового оздоровления неплатежеспособной ор-

ганизации (Совместный приказ Минэкономики России и ФСФО России от 19 ноября 1999 г. 
№  497/136). 

 Типовая структура программы финансового оздоровления неплатежеспособной 
организации (Приложение 2 к Приказу Министерства экономического развития и торговли 
РФ и ФСФО(б) от 28 июня 2001 года N 211/295). 

 Антикризисное управление финансами предприятия. Учебное пособие / Балдин 
К.В. и др.. - М.: МПСИ, 2009. - 326 с. 

 Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием / М.: Ника-
Центр, Эльга, 2006. – 672 с. 



 Большаков  А.С. Антикризисное управление на предприятии: финансовый и 
системный аспекты / А.С. Большаков. - СПб.: СПбГУП, 2010. - 488 с. 

 Бариленко В.И. Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития 
экономических субъектов: монография / под ред. проф.О.В. Ефимовой; В.И. Бариленко, О.В. 
Ефимова, Е.В. Никифорова и др. – М.: Издательство «Русайнс», 2015. – 160 с. 

 Вишневская О.В. Антикризисное управление предприятием / О.В Вишневская. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2008 – (Высшее образование) 

 Гончаров  А.И. Финансовое оздоровление предприятий: теория и практика /   А.И. 
Гончаров, С.В. Барулин, М.В. Терентьева. – М.: Ось-89, 2009. – 544 с. 

 Зубкова А.В. Приемы антикризисного менеджмента (практическое пособие для 
бизнесменов и студентов) / А.В. Зубкова. Ростов-н/Д.: Феникс, 2008. – 397 с. – (Высшее 
образование). 

 Ивашковская И.В. Финансовые измерения корпоративных стратегий. 
Стейкхолдерский подход / И.В. Ивашковская. – М.: Инфра-М, 2013. – 320 с. – (Научная 
мысль) 

 Илышева Н.Н. Анализ в управлении финансовым состоянием коммерческой 
организации / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. – М.: Финансы и Статистика; ИНФРА-М, 2008. -    
240 с. 

 Каплунова  Г.Ю. Признаки и методы выявления преднамеренного и фиктивного 
банкротства (по первичной и бухгалтерской отчетности): более 130 признаков умышленного 
банкротства. Практическое пособие № 2 по выявлению и предупреждению экономических 
преступлений / Г.Ю. Каплунова.-  М.: Изд-во Центр деловой литературы, 2007. – 196 с. 

 Ковалева В.Д. Моделирование финансово-экономической деятельности 
предприятия: Учебное пособие / В.Д. Ковалева, И.В. Додонова. – М.: КноРус, 2009. – 280 с. 

 Колпаков В.В. Антикризисные стратегии бизнеса. Практическое пособие / В.В. 
Колпаков. – Новосибирск: Экор-книга, 2002. – 128 с. 

 Лукаш Ю.А. Анализ финансовой устойчивости организации и пути ее повышения: 
учебное пособие.  [Цифровая книга] / М.: Флинта, 2012. – 282 с. 

 Львова Н.А. Финансовая диагностика  предприятия: монография / Н.А. Львова. – 
М.: Проспект, 2015.- 304 с.  – (Научная мысль) 

 Любушин Н.П. Анализ финансового состояния организации: учебное пособие / 
Н.П. Любушин. – М.: Эксмо, 2007. – 256 с. – (Высшее экономическое образование) 

 Негашев Е.В. Аналитическое моделирование финансового состояния компании / 
Е.В. Негашев. – М.: Инфра-М, 2014. – 186 с. – (Научная мысль)  

 Управление финансовым состоянием организации (предприятия): Учебное пособие 
/ под общ.ред. Э.И. Крылова, В.М. Власовой, И.В. Ивановой. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с. - 
(Высшее экономическое образование)  

 Финансовое оздоровление предприятий радиоэлектронного комплекса в период 
посткризисного восстановления и модернизации российской экономики / К.Н. Мингалиев и 
др.. - М.: Креативная экономика, 2010. - 472 с. 

 Черненко А.Ф. Финансовое положение и эффективность использования ресурсов 
предприятия6монография / А.Ф. Черненко. Н.Н. Илышева. А.В. Башарина. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА. 2009. – 207 с. 

 Чернышева Р.Г. Бизнес-анализ деятельности организации. Учебник / Р.Г. 
Чернышева, Л.В. Гончаров. Под ред. Л.Н. Усенко. – М.: Альфа-М; Инфра-М, 2016 . – 560 с. – 
(Высшая школа.Магистры) 

 
в) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
 https://pmmagazine.ru/ - управление проектами  
 http://www.pmonline.ru/analytics/ - PM on-line  
 http://www.onlineprojects.ru/ - блог по управлению проектами  

http://www.pmonline.ru/analytics/
http://www.onlineprojects.ru/


 http://iteam.ru/publications/project/ - проектное управление  
 http://proectm.com/pub7.html- рroject management 
 http://www.book.kbsu.ru – образовательные ресурсы сети Интернет 
 http://www.www.consultant.ru – справочная поисковая система Консультант Плюс 
 http://www.garant.ru – справочная поисковая система Гарант  
 http://www.goverment.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации 
 http://www.www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»  
 http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 
 http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг – информационное агентство 
 http:// www.aup.ru/books/i002.htm - административно-управленческий портал 
 http://akeu.ru/ - ассоциация консультантов по экономике и управлению (АКЭУ). 
 http:// www.e-xecutive.ru/. - сайт международного сообщества менеджеров 
 http:// www.e-management.newmail.ru - обзоры по организации и управлению 
 http://www.libertarium.ru/library - библиотека материалов по экономической тематике 
 http://www.finansy.ru - материалы по социально-экономическому положению и 

развитию в России 
 http://www.rbc.ruРосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера) 
 http://www.budgetrf.ru - мониторинг экономических показателей 
 http:// www.mevriz.ru/ - журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 
 http://www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР) 
 http://www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и 

Развития (ЕБРР) 
 http://www.imf.org – официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ) 
 http:// studyspace.ru – электронно-библиотечная система 
 http:// www.winsdow.edu.ru – электронно-библиотечная система 
 http:// www.studentam/net – электронно-библиотечная система 
 http:// www.iprbook.ru– электронно-библиотечная система 
 http:// www.vseup.ru /library – электронно-библиотечная система 
 http:// www.biblioclub.ru – электронно-библиотечная система 

 

http://proectm.com/pub7.html
http://www.book.kbsu.ru/
http://www.www.consultant.ru/
http://www.www.consultant.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.aup.ru/books/i002.htm
http://akeu.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.e-management.newmail.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.finansy.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.worldbank.com/
http://www.worldbank.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.winsdow.edu.ru/
http://www.studentam/net
http://www.biblioclub.ru/


8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу «Теория и 

практика финансового оздоровления» перечень материально-технического обеспечения 
включает: 

- мультимедийную техникуа (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 
лекционных и практических занятий; 

- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 
Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 

- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных;  

- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата). 

 
Автор: Закиев Рашит Бореевич, канд. техн. наук, доцент кафедры Антикризисного 

управления и оценочной деятельности. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и оценочной 
деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 

 

 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А.



 
ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рабочую учебную программу дисциплины «Теория и практика финансового 
оздоровления» для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Антикризисное управление» вносятся следующие дополнения и изменения. 

 
1. В соответствии с программой повышения финансовой грамотности и 

разработкой соответствующего видеокурса, вносится следующее изменение. В программе 
практических занятий (раздел 4) содержание 16 практического занятия изложить следующим 
образом:  

Практическое занятие 16.Итоговое занятие. Обсуждение проблем и перспектив 
совершенствования методологического, учетно-аналитического и практического обеспечения 
финансового оздоровления предприятий. Инструменты финансового оздоровления 
предприятия на основе курса видеолекций «Повышение финансовой грамотности» 
https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk. 

 
2. В связи с изменением Электронной библиотечной системы содержание пунктов а) и б)  

раздела 7УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ заменяется на следующее: 

а) основная литература: 
 Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями на дату утверждения Программы).  
 Типовая форма плана финансового оздоровления (бизнес-плана), порядка его 

согласования и методических рекомендаций по разработке планов финансового 
оздоровления (Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности 
(банкротстве)  № 98-р от 05.12.1994 г.).  

 Методические указания по проведению анализа финансового состояния 
организаций (Приказ Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и 
банкротству     № 16 от 23.01.2001 г.). 

 Правила проведения арбитражными управляющими финансового анализа 
(Постановлением Правительства Российской Федерации № 367 от 25.06.2003 г.). 

 Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства (Постановление Правительства Российской 
Федерации  № 855 от 27.12.2004 г.).  

 Методические рекомендации по составлению плана (программы) финансового 
оздоровления (Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ и 
Минэкономразвития  № 57/134 от 25.04.2007 г.). 

 Порядок оценки стоимости чистых активов (Приказ Минфина России № 84н от 
28.08.2014 г.).  

 Кован, С.Е. Практикум по финансовому оздоровлению неплатежеспособных 
предприятий / С.Е. Кован, В.В. Мерзлова. Под ред. М.А. Федотовой. – М.: Финансы и 
статистика, 2005. -  208 с. 

 Исик Л.В. Банкротство и финансовое оздоровление: Учебное пособие / Л.В. Исик. – 
М.: Дело и Сервис, 2013. – 272 с. 

 Черникова Ю.В. Финансовое оздоровление предприятий: теория и практика / Ю.В. 
Черникова, Б.Г. Юн, В.В. Григорьев. – М.: Дело, 2005. – 616 с. 

 Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс]: 
практикум/ Ефимов О.Н.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2016.— 115 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50614.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk


 Стратегия и тактика финансового оздоровления и предупреждения банкротства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.В. Буреш [и др.].— Электрон.текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 132 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30082.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Ковалевская, Н.С. Комментарий к федеральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве)» постатейный / Н.С. Ковалевская, О.А. Городов, А.Ю. Бушев. Под ред. 
Попондопуло В.Ф. - М.: Проспект, 2011. - 776 с. 

б) дополнительная литература: 
 Курс видеолекций «Повышение финансовой грамотности» [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk 
 Методические рекомендации по реформе организаций (Приложение к Приказу 

Минэкономики России от 01.10.1997 г. № 118). 
 Типовая структура программы финансового оздоровления неплатежеспособной ор-

ганизации (Совместный приказ Минэкономики России и ФСФО России от 19 ноября 1999 г. 
№  497/136). 

 Типовая структура программы финансового оздоровления неплатежеспособной 
организации (Приложение 2 к Приказу Министерства экономического развития и торговли 
РФ и ФСФО(б) от 28 июня 2001 года N 211/295). 

 Антикризисное управление финансами предприятия. Учебное пособие / Балдин 
К.В. и др.. - М.: МПСИ, 2009. - 326 с. 

 Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием / М.: Ника-
Центр, Эльга, 2006. – 672 с. 

 Большаков  А.С. Антикризисное управление на предприятии: финансовый и 
системный аспекты / А.С. Большаков. - СПб.: СПбГУП, 2010. - 488 с. 

 Бариленко В.И. Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития 
экономических субъектов: монография / под ред. проф.О.В. Ефимовой; В.И. Бариленко, О.В. 
Ефимова, Е.В. Никифорова и др. – М.: Издательство «Русайнс», 2015. – 160 с. 

 Вишневская О.В. Антикризисное управление предприятием / О.В Вишневская. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2008 – (Высшее образование) 

 Гончаров  А.И. Финансовое оздоровление предприятий: теория и практика /   А.И. 
Гончаров, С.В. Барулин, М.В. Терентьева. – М.: Ось-89, 2009. – 544 с. 

 Зубкова А.В. Приемы антикризисного менеджмента (практическое пособие для 
бизнесменов и студентов) / А.В. Зубкова. Ростов-н/Д.: Феникс, 2008. – 397 с. – (Высшее 
образование). 

 Ивашковская И.В. Финансовые измерения корпоративных стратегий. 
Стейкхолдерский подход / И.В. Ивашковская. – М.: Инфра-М, 2013. – 320 с. – (Научная 
мысль) 

 Илышева Н.Н. Анализ в управлении финансовым состоянием коммерческой 
организации / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. – М.: Финансы и Статистика; ИНФРА-М, 2008. -    
240 с. 

 Каплунова  Г.Ю. Признаки и методы выявления преднамеренного и фиктивного 
банкротства (по первичной и бухгалтерской отчетности): более 130 признаков умышленного 
банкротства. Практическое пособие № 2 по выявлению и предупреждению экономических 
преступлений / Г.Ю. Каплунова.-  М.: Изд-во Центр деловой литературы, 2007. – 196 с. 

 Ковалева В.Д. Моделирование финансово-экономической деятельности 
предприятия: Учебное пособие / В.Д. Ковалева, И.В. Додонова. – М.: КноРус, 2009. – 280 с. 

 Колпаков В.В. Антикризисные стратегии бизнеса. Практическое пособие / В.В. 
Колпаков. – Новосибирск: Экор-книга, 2002. – 128 с. 

 Лукаш Ю.А. Анализ финансовой устойчивости организации и пути ее повышения: 
учебное пособие.  [Цифровая книга] / М.: Флинта, 2012. – 282 с. 

https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk


 Львова Н.А. Финансовая диагностика  предприятия: монография / Н.А. Львова. – 
М.: Проспект, 2015.- 304 с.  – (Научная мысль) 

 Любушин Н.П. Анализ финансового состояния организации: учебное пособие / 
Н.П. Любушин. – М.: Эксмо, 2007. – 256 с. – (Высшее экономическое образование) 

 Негашев Е.В. Аналитическое моделирование финансового состояния компании / 
Е.В. Негашев. – М.: Инфра-М, 2014. – 186 с. – (Научная мысль)  

 Управление финансовым состоянием организации (предприятия): Учебное пособие 
/ под общ.ред. Э.И. Крылова, В.М. Власовой, И.В. Ивановой. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с. - 
(Высшее экономическое образование)  

 Финансовое оздоровление предприятий радиоэлектронного комплекса в период 
посткризисного восстановления и модернизации российской экономики / К.Н. Мингалиев и 
др.. - М.: Креативная экономика, 2010. - 472 с. 

 Черненко А.Ф. Финансовое положение и эффективность использования ресурсов 
предприятия: монография / А.Ф. Черненко. Н.Н. Илышева. А.В. Башарина. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА. 2009. – 207 с. 

 Чернышева Р.Г. Бизнес-анализ деятельности организации. Учебник / Р.Г. 
Чернышева, Л.В. Гончаров. Под ред. Л.Н. Усенко. – М.: Альфа-М; Инфра-М, 2016 . – 560 с. – 
(Высшая школа.Магистры) 

 Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ 
В.Я. Захаров [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 304 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7034.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Асаул А.Н. Теория и практика принятия решений по выходу организаций из 
кризиса [Электронный ресурс]/ Асаул А.Н., Князь И.П., Коротаева Ю.В.— 
Электрон.текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического возрождения, 
2007.— 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18217.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

 Астраханцева Е.А. Финансовое оздоровление организации: проблемы учетно-
аналитического обеспечения [Электронный ресурс] / Е.А. Астраханцева. -  М.: DirectMedia, 
2014 .- 184 с. — Режим доступа: http://www.books.academic.ru/book.nsf/63478220/Финансовое 
+оздоровление+организации 

 Аунапу Э.Ф. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 
Аунапу Э.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 312 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/944.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Березовский В.А. Планирование и анализ финансового состояния организации в 
рыночных условиях [Электронный ресурс]: монография/ Березовский В.А.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2011.— 171 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16930.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Быкова М.А. Управление устойчивым развитием бизнес-структур [Электронный 
ресурс]: монография/ Быкова М.А., Семенов Н.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: ИД 
«Экономическая газета», ИТКОР, 2012.— 366 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8381.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Богатин Ю.В. Экономическое управление бизнесом [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Богатин Ю.В., Швандар В.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012.— 391 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10521.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

 Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих 
организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит»/ 
Гиляровская Л.Т., Ендовицкая А.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

http://www.books.academic.ru/book.nsf/63478220/Финансовое


2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52041.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

 Ерина Е.С. Основы анализа и диагностики финансового состояния предприятия 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ерина Е.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 96 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20017.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово-коммерческой деятельности 
промышленного предприятия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Глазов 
М.М.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: Российский государственный 
гидрометеорологический университет, 2007.— 202 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17898.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Зинченко С.А. Предупреждение банкротства коммерческой организации. 
Методология и правовые механизмы [Электронный ресурс]: монография/ Зинченко С.А., 
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