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Наименование 
дисциплины Финансовое оздоровление в международном 

бизнесе 
Курс 4 Семестр 7 Трудоемкость 4 ЗЕ,  ч (68 ч. ауд. зан.) 
Виды занятий ЛК, ПЗ Формы аттестации экз 
Интерактивные формы 
обучения 

Интерактивные лекции, деловая игра, кейс-стади, 
дискуссия, тестирование. 

Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний 

общетеоретических проблем финансового оздоровления предприятий, изучение вопросов 
государственного и правового регулирования антикризисного управления, подходов, 
принципов и методов создания эффективных систем управления в условиях кризиса. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к одной из дисциплин вариативной части профессионального цикла/ 
Основное содержание  
1 Неплатежеспособность и проблемы ее анализа на предприятии.  
2 Государственное регулирование процессов финансового оздоровления предприятий. 
3 Инструменты диагностики кризиса. 
4 Стратегия и тактика финансового оздоровления предприятия.  
5 Методологическая база финансового оздоровления предприятий. План финансового 
оздоровления предприятий. 
6 Особенности управления активами неплатежеспособного предприятия. 
7 Контроль финансовых потоков неплатежеспособного предприятия.  
8 Положение предприятия на рынке. Оптимизация структуры выпускаемой продукции.  
9 Практика финансового оздоровления организации. Зарубежный опыт финансового 
оздоровления предприятий 
Формируемые компетенции 
организационно-управленческая деятельность: 
-умением 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-4); 
-способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 
информационно-аналитическая деятельность: 
-умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций (ПК-9).  
Образовательные результаты 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
технологию процесса финансового оздоровления организации, основные понятия, связанные с 
процедурами банкротства и финансового оздоровления, предпосылки возникновения 
кризисных ситуаций в финансовом обороте предприятия, методы финансового оздоровления и 
их связь с разработкой финансовой стратегии и тактики предприятия в условиях банкротства;  
Уметь:  
проводить диагностику финансовой несостоятельности предприятия, выбирать способы и 
методы финансового оздоровления; 
Владеть: 
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методами анализа экономического положения и перспектив развития предприятия,  
разрабатывать финансовую стратегию и тактику для обеспечения выхода из кризиса и 
стабильного развития предприятия. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности, а именно: умение  разрабатывать  концепции формирования эффективных 
систем антикризисного управления, анализировать и оценивать экономическую 
состоятельность  предприятия и выбирать  пути его оздоровления; навыки в формировании 
бизнес-плана финансового оздоровления и антикризисной маркетинговой стратегии 
организации. 
Ответственная кафедра 
Управления и экономико-математического моделирования 
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