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1. УЧЕБНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Организационно-методический раздел  

Цели и задачи изучения  дисциплины «Управленческая кризис-
диагностика и финансовое оздоровление предприятия» 

 

Целью дисциплины «Управленческая кризис-диагностика и финансовое 
оздоровление предприятия» является формирование у студентов современ-
ной системы знаний и умений в решении профессиональных задач, связан-
ных с распознаванием кризисных явлений на предприятии и разработке ме-
роприятий по их преодолению. 
        В рамках преподавания учебной дисциплины решаются следующие ос-
новные задачи: 
 - обеспечить понимание сущности и роли управленческой кризис-
диагностики и финансового оздоровления предприятия в системе антикри-
зисного управления; 
 - обеспечить изучение современных методов кризис-диагностики кризисного 
состояния предприятия и его финансового оздоровления в рамках досудеб-
ных и судебных процедур, принимаемых в деле о банкротстве; 
 - выработать умения информативно выражать через систему показателей со-
стояние и развитие конкретной  кризисной ситуации и прогнозировать фи-
нансовые показатели в результате реализации мероприятий по финансовому 
оздоровлению предприятия; 
- развить у студентов профессиональный интерес, аналитическое мышление, 
самостоятельность, познавательные способности, навыки научно-
исследовательской работы, творческое отношения к решению профессио-
нальных задач. 
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управленческая кризис-диагностика и финансовое оздо-
ровление предприятия» изучается студентами, обучающимися по направлению 
подготовки бакалавров «Менеджмент» и представляет собой дисциплину обра-
зовательной программы по профилю «Антикризисное управление». 

До начала изучения дисциплины студент должен освоить дисциплины: 
Микроэкономика, Макроэкономика, Теория менеджмента, Информационные 
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технологии в менеджменте, Корпоративные финансы, Экономический анализ, 
Финансовый менеджмент и приступить к формированию следующих профес-
сиональных компетенций: 

- знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 
- способность к экономическому образу мышления (ПК-26); 
- знание экономических основ поведения организаций, иметь представ-

ление о различных структурах рынков и способностью проводить анализ 
конкурентной среды отрасли (ПК-30); 

- владение основными методами антикризисного управления (ДПК-1); 
- способность и готовность участвовать в управлении мероприятиями 

по профилактике и предотвращению кризисов, смягчению их социально-
экономических последствий и выводу организации из кризиса (ДПК-2) 

Освоение дисциплины  «Управленческая кризис-диагностика и финан-
совое оздоровление предприятия» является базовым  для изучения таких дис-
циплин, как:  Экономическая безопасность бизнеса, зарубежная практика анти-
кризисного управления , а также для выполнения индивидуального задания при 
прохождении производственной практики  и выполнения выпускной квалифи-
кационной работы. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В процессе изучения студентом дисциплины «Управленческая кризис-

диагностика и финансовое оздоровление предприятия» идёт формирование и 
развитие следующих компетенций: 

- готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 
- способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии орга-

низаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реа-
лизацию (ПК-10); 

- готовность участвовать в разработке стратегии организации, исполь-
зуя инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

- способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответст-
венности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

- готовность участвовать в реализации программы организационных 
изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменени-
ям (ПК-17); 

- способность к экономическому образу мышления (ПК-26); 
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- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципаль-
ного управления (ПК-27); 

- способность анализировать финансовую отчетность и принимать 
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- владение техниками финансового планирования и прогнозирования 
(ПК-45); 

- владение основными методами антикризисного управления (ДПК-1); 
- способность и готовность участвовать в управлении мероприятиями 

по профилактике и предотвращению кризисов, смягчению их социально-
экономических последствий и выводу организации из кризиса (ДПК-2); 

- способность и готовность участвовать в организации процессов ре-
формирования, реорганизации и реструктуризации предприятия (организа-
ции) и систем различных уровней экономики (ДПК-4); 

- способность и готовность к участию в разработке и реализации про-
грамм финансового оздоровления организации (ДПК-5); 

- способность и готовность участвовать в проведении процедур, при-
меняемых к должникам в делах о банкротстве (ДПК-6); 

- способность и готовность проводить диагностику кризисного состоя-
ния организации, тенденций финансово-экономического развития, обосновы-
вать и участвовать в разработке антикризисных программ (ДПК-9). 

Студент, освоивший дисциплину «Управленческая кризис-диагностика и 
финансовое оздоровление предприятия», должен: 

а) иметь представление: 
- о роли кризис-диагностики и возможностях бакалавра по антикризис-

ному управлению предприятием по профилактике и выходу из кризиса; 
б) знать: 
- теоретические основы, объекты и инструментарий управленческой 

кризис-диагностики и финансового оздоровления предприятия; 
- методику проведения кризис-диагностики финансового кризиса и 

формирования плана финансового оздоровления предприятия; 
- особенности использования основных инструментов кризис-

диагностики и финансового оздоровления предприятия в конкретных усло-
виях; 

в) уметь: 
- создать эффективно функционирующую модель финансового анализа 

и последующей кризис-диагностики предприятия с целью предупреждения 
банкротства; 
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- анализировать и оценивать по принятой методологии кризис-
диагностики основные финансово-экономические показатели деятельности 
предприятия, устанавливать причинно-следственные связи развития финан-
сового кризиса хозяйственной системы и идентифицировать параметры кри-
зиса; 

- выявлять проблемы финансово-экономического характера при анали-
зе конкретных кризисных ситуаций, предлагать мероприятия по финансово-
му оздоровлению предприятия и оценивать ожидаемые результаты; 

- формировать основные разделы плана финансового оздоровления 
предприятия в досудебных и судебных восстановительных процедурах; 

- овладевать методами, способами и приёмами самообучения, самораз-
вития и самоконтроля; 

г) иметь навыки: 
- проведения управленческой кризис-диагностики по основным финан-

совым показателям деятельности предприятия; 
- составления основных разделов плана финансового оздоровления 

предприятия. 
        Итоговыми формами контроля для студентов очной формы обучения яв-
ляется по модулю 1 – зачёт, по модулю 2 – экзамен по всему содержанию 
дисциплины; для студентов очно-заочной и заочной форм обучения является 
по модулю 1 – зачёт, по модулю 2 – зачёт, по модулю 3 - экзамен по всему 
содержанию дисциплины. 
       С целью углубления, обобщения знаний и развития навыков самостоя-
тельной работы студенты выполняют курсовую работу, которая сдаётся и 
защищается на кафедре до проведения экзамена. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Семестры Вид учебной работы Всего часов 
/ зачетных 

единиц 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 174/5      + +  
В том числе:          
Лекции 80/2,25      + +  
Практические занятия (ПЗ)          
Семинары (С) 90/2,5      + +  
Лабораторные работы (ЛР)          
Контроль самостоятельной работы (КСР) 4/0,25      + +  
Самостоятельная работа  (всего) 258/7      + +  
в т. ч. курсовая работа 108/3       +  
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Семестры Вид учебной работы Всего часов 
/ зачетных 

единиц 
1 2 3 4 5 6 7 8 

432      + +  Общая трудоемкость, часы 
                                         зачетные единицы 12      + +  

Итоговая форма контроля*       З Э  

очно-заочная  форма обучения 

Семестры Вид учебной работы Всего часов / 
зачетных еди-

ниц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аудиторные занятия (всего) 92/2,5       + + +  
В том числе:            
Лекции 30/1       + + +  
Практические занятия (ПЗ)            
Семинары (С) 50/1,3       + + +  
Лабораторные работы (ЛР)            

Контроль самостоятельной работы (КСР) 12/0,2       + + +  
Самостоятельная работа  (всего) 340/9,5       + + +  
в т. ч. курсовая работа 108/3         +  

432       + + +  Общая трудоемкость             часы 
зачетные единицы 12       + + +  

Итоговая форма контроля*        З З Э  
 

заочная форма обучения 

Семестры Вид учебной работы Всего часов / 
зачетных еди-

ниц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аудиторные занятия (всего) 40/1       + + +  
В том числе:            
Лекции 14       + + +  
Практические занятия (ПЗ)            
Семинары (С) 14       + + +  
Лабораторные работы (ЛР)            

Контроль самостоятельной работы (КСР) 12       + + +  
Самостоятельная работа  (всего) 392/11       + + +  
в т. ч. курсовая работа 108/3         +  

432       + + +  Общая трудоемкость             часы 
зачетные единицы 12       + + +  

Итоговая форма контроля*        З З Э  
 

*З – зачёт, Э - Экзамен 
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Разделы дисциплин и виды занятий 

очная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Коды формируемых 
компетенций 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

КСР СРС Всего 

 МОДУЛЬ 1 
1. Введение   2   2 
2. Раздел 1.Теоретичес- 

кие основы управленче-
ской кризис-диагностики 

     

3. 1.1. Сущность, цель и 
задачи кризис-
диагностики  

ПК-26; ДПК-9 4 4  (2*) 7 15 

4 1.2. Виды и методы кри-
зис-диагностики 

ПК-26; ДПК-9 4 4 (2*) 7 15 

5 1.3. Система информа-
ционного обеспечения 
кризис-диагностики  

ПК-26; ДПК-9 2 4 (4*) 4 10 

6 Раздел 2. Экспресс-
диагностика кризисного 
состояния предприятия  

     

7 2.1. Содержание экс-
пресс-диагностики кри-
зиса 

ПК-26; ПК-40; ДПК-9 4 2 4 10 

8 2.2. Оценка финансовой 
устойчивости и ликвид-
ности 

ПК-26; ПК-40; 
ДПК-9 

6 8 (6) 14 28 

9 2.3. Оценка эффективно-
сти хозяйственной дея-
тельности 

ПК-26; ПК-40; 
ДПК-9 

6 8 (8) 14 28 

10  Раздел 3. Основные на-
правления фундамен-
тальной кризис-
диагностики  предпри-
ятия 

     

11 3.1. Содержание фунда-
ментальной кризис-
диагностики 

ПК-26; ПК-27; ДПК-9 4 4 (2) 6 14 

12 3.2. Оценка критических 
факторов кризисного 
финансового состояния 
предприятия 

ПК-26; ПК-27; ДПК-9 8 12 (10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

18 40 
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13 Курсовая работа (этап 1) ПК-26; ПК-27; ДПК-9   54 54 
  Итого по модулю 1 ПК-26; ПК-27; ПК-

40; ДПК-9 
40 46 (36) 128 216 

МОДУЛЬ 2  
13 Раздел 4. Теория и прак-

тика финансового оздо-
ровления предприятия 

     

14 4.1. Неплатёжеспособ-
ность предприятия: сущ-
ность, причины возник-
новения  и виды 

ПК-26; ДПК-4; ДПК-
5; ДПК-6 

6 6 (4) 6 18 

15 4.2. Понятие, задачи и 
принципы финансового 
оздоровления предпри-
ятий 

ПК-26; ДПК-1; ДПК-
2; ДПК-4; ДПК-5; 
ДПК-6 

6 6 (4) 6 18 

16 4.3. Правовое  обеспече-
ние процедур финансо-
вого оздоровления пред-
приятий 

ДПК-1; ДПК-2; ДПК-
4; ДПК-5; ДПК-6 

8 8 (6) 8 24 

17 4.4. Стратегия и тактика 
финансового оздоровле-
ния предприятия 

ПК-3; ПК-10; ПК-15; 
ПК-16; ПК-17; ПК-
26; ДПК-1; ДПК-2; 
ДПК-4; ДПК-5; ДПК-
6 

12 14 (12) 10 36 

18 4.5.  Прогнозирование и 
планирование финансо-
вых показателей дея-
тельности предприятия 
 

ПК-26; ПК-45; 4 6 (4) 6 18 

19  4.6. Зарубежный опыт 
финансового оздоровле-
ния  

ПК-26; ДПК-2 4 4 (2) 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

4 12 

20  Курсовая работа ПК-3; ПК-10; ПК-15; 
ПК-16; ПК-17; ПК-
26; ПК-40 ДПК-1; 

ДПК-2; ДПК-4; ДПК-
5; ДПК-6; ДПК-9 

- - 

 

54 54 

21 Подготовка к экзамену  - - - 36 36 
 Итого по модулю 2  40 44 (32) 2 130 216 

Всего по дисциплине 80 90 (68) 4 258 432 
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Очно-заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Коды формируе-
мых компетенций 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

КСР СРС Всего 

 МОДУЛЬ 1 
1. Введение   1   1 

2. Раздел 1.Теоретичес- 
кие основы управленческой 
кризис- диагностики  

     

3. 1.1. Сущность, цель и зада-
чи кризис-диагностики  

ПК-26; ДПК-9 1 4(2*) 11 16 

4 1.2. Виды и методы кризис- 
-диагностики 

ПК-26; ДПК-9 - - 15 15 

5 1.3. Система информацион-
ного обеспечения кризис- 
диагностики 

ПК-26; ДПК-9 1 4(2*) 5 10 

6 Раздел 2. Экспресс-
диагностика кризисного 
состояния предприятия 

     

7 2.1. Содержание экспресс 
диагностики кризиса 

ПК-26; ПК-40; 
ДПК-9 

1 2 (2*) 7 10 

8 2.2. Оценка финансовой ус-
тойчивости и ликвидности 

ПК-26; ПК-40; 
ДПК-9 

2 4 (4*) 22 28 

9 2.3. Оценка эффективности 
хозяйственной деятельно-
сти 

ПК-26; ПК-40; 
ДПК-9 

2 4 (4*) 22 28 

10  Раздел 3. Основные направ-
ления фундаментальной 
кризис-диагностики  пред-
приятия 

     

11 3.1. Содержание фундамен-
тальной кризис-
диагностики 

ПК-26; ПК-27; 
ДПК-9 

2 2 (2*) 10 14 

12 3.2. Оценка критических 
факторов кризисного фи-
нансового состояния пред-
приятия 

ПК-26; ПК-27; 
ДПК-9 

2 4 (8*) 30 40 

 Курсовая работа (этап 1) ПК-26; ПК-27; ПК-
40; ДПК-9 

  54 54 

 Итого по модулю 1 ПК-26; ПК-27; ПК-
40; ДПК-9 

12  24(16*) 176 216 

 МОДУЛЬ 2  
13 Раздел 4. Теория и практика    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
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финансового оздоровления 
предприятия 

14 4.1. Неплатёжеспособность 
предприятия: сущность, 
причины возникновения  и 
виды 

ПК-26; ДПК-4; 
ДПК-5; ДПК-6 

1 2(2*) 15 18 

15 4.2. Понятие, задачи и 
принципы финансового оз-
доровления предприятий 

ПК-26; ДПК-1; 
ДПК-2; ДПК-4; 
ДПК-5; ДПК-6 

1 2 (2*) 15 18 

16 4.3. Правовое  обеспечение 
процедур финансового оз-
доровления предприятий 

ДПК-1; ДПК-2; 
ДПК-4; ДПК-5; 
ДПК-6 

2 2 16 24 

 4.4. Стратегия и тактика 
финансового оздоровления 
предприятия 

ПК-3; ПК-10; ПК-
15; ПК-16; ПК-17; 
ПК-26; ДПК-1; 
ДПК-2; ДПК-4; 
ДПК-5; ДПК-6 

4 8(8*) 6 18 

 Курсовая работа (этап 2)    30 30 
Итого по модулю 2  8 14(12*) 82 108 

МОДУЛЬ 3  
17 4.4. Стратегия и тактика 

финансового оздоровления 
предприятия (продолжение) 

ПК-3; ПК-10; ПК-
15; ПК-16; ПК-17; 
ПК-26; ДПК-1; 
ДПК-2; ДПК-4; 
ДПК-5; ДПК-6 
 

4 6 (2*) 8 18 

18 4.5. Прогнозирование и 
планирование финансовых 
показателей деятельности 
предприятия 

ПК-26; ПК-45; 4 4 (4*) 6 18 

19  4.6. Зарубежный опыт фи-
нансового оздоровления. 

ПК-26; ДПК-2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

8 12 

20  Курсовая работа (этап 3) ПК-3; ПК-10; ПК-
15; ПК-16; ПК-17; 
ПК-26; ПК-40 
ДПК-1; ДПК-2; 
ДПК-4; ДПК-5; 
ДПК-6; ДПК-9 

  

 

24 24 

21  Подготовка к экзамену  - - - 36 36  
Итого по модулю 3  10 12 (6*) 4 82 108 

Всего по дисциплине 30 50 (34*) 12 340 432 
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Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Коды форми-
руемых компе-

тенций 

Лекции Семи-
нары 

КСР СРС Всего 

МОДУЛЬ 1 

1. Введение   1  - 1 

2. Раздел 1.Теоретичес- 
кие основы управленческой 
кризис-диагностики  

     

3. 1.1. Сущность, цель и зада-
чи кризис-диагностики  

ПК-26; ДПК-9 1 - 15 16 

4 1.2. Виды и методы кризис-
диагностики 

ПК-26; ДПК-9 - - 15 15 

5 1.3. Система информацион-
ного обеспечения кризис-
диагностики  

ПК-26; ДПК-9 1 - 9 10 

6 Раздел 2. Экспресс-
диагностика кризисного 
состояния предприятия  

     

7 2.1. Содержание экспресс-
диагностики кризиса 

ПК-26; ПК-40; 
ДПК-9 

- - 10 10 

8 2.2. Оценка финансовой ус-
тойчивости и ликвидности 

ПК-26; ПК-40; 
ДПК-9 

1 2 (2*) 25 28 

9 2.3. Оценка эффективности 
хозяйственной деятельно-
сти 

ПК-26; ПК-40; 
ДПК-9 

- 2 (2*) 26 28 

10  Раздел 3. Основные направ-
ления фундаментальной 
кризис-диагностики  пред-
приятия 

     

11 3.1. Содержание фундамен-
тальной кризис-
диагностики 

ПК-26; ПК-27; 
ДПК-9 

1 - 15 14 

12 3.2. Оценка критических 
факторов кризисного фи-
нансового состояния пред-
приятия 

ПК-26; ПК-27; 
ДПК-9 

1 2 (2*) 33 40 

13 Курсовая работа (этап 1) ПК-26; ПК-27; 
ПК-40; ДПК-9 

  54 54 

Итого по модулю 1  6 6 (6*) 200 216 
МОДУЛЬ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
  



14 
 

       
14 Раздел 4. Теория и практика 

финансового оздоровления 
предприятия 

     

15 4.1. Неплатёжеспособность 
предприятия: сущность, 
причины возникновения  и 
виды 

ПК-26; ДПК-4; 
ДПК-5; ДПК-6 

1 - 17 18 

16 4.2. Понятие, задачи и 
принципы финансового оз-
доровления предприятий 

ПК-26; ДПК-1; 
ДПК-2; ДПК-4; 
ДПК-5; ДПК-6 

1 2 (2*) 15 18 

17 4.3. Правовое  обеспечение 
процедур финансового оз-
доровления предприятий 

ДПК-1; ДПК-2; 
ДПК-4; ДПК-5; 
ДПК-6 

- - 20 24 

18 4.4. Стратегия и тактика 
финансового оздоровления 
предприятия 

ПК-3; ПК-10; 
ПК-15; ПК-16; 
ПК-17; ПК-26; 
ДПК-1; ДПК-2; 
ДПК-4; ДПК-5; 
ДПК-6 

2 2 (2*) 14 18 

 Курсовая работа (этап 2)    30 30 
Итого по модулю 2  4 4 (4*) 96 108 

МОДУЛЬ 3  
19 4.4. Стратегия и тактика 

финансового оздоровления 
предприятия (продолжение) 

ПК-3; ПК-10; 
ПК-15; ПК-16; 
ПК-17; ПК-26; 
ДПК-1; ДПК-2; 
ДПК-4; ДПК-5; 
ДПК-6 

2 2 (2*) 14 18 

20 4.5.Прогнозирование и пла-
нирование финансовых по-
казателей деятельности 
предприятия 

ПК-26; ПК-45; 2 2 (2*) 10 18 

21  4.6. Зарубежный опыт фи-
нансового оздоровления  

ПК-26; ДПК-2 - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

12 12 

22  Курсовая работа (этап 3) ПК-3; ПК-10; 
ПК-15; ПК-16; 
ПК-17; ПК-26; 
ПК-40 ДПК-1; 
ДПК-2; ДПК-4; 
ДПК-5; ДПК-6; 
ДПК-9 

  

 

24 24 

24 Подготовка к экзамену     36 36 
 Итого по модулю 3  4 4(4*) 4 96 108 

Всего по дисциплине 14 14 (14*) 12 392 432 
  

(*) часы, проводимые в интерактивной форме 
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1.2. Содержание дисциплины 

Введение 
 

Цель и задачи учебной дисциплины, ее роль в общей системе подго-
товки бакалавров по профилю «Антикризисное управление» и связь со 
смежными дисциплинами; методы изучения учебной дисциплины, распреде-

ление времени по видам учебных занятий. 
Особенности самостоятельной работы студентов над учебной дисцип-

линой и формы участия в научно-исследовательской работе; методы контро-
ля освоения учебного материала и отчетность по дисциплине. Основная и 
дополнительная учебная и методическая литература. 

 
 

Раздел 1. Теоретические основы управленческой кризис-диагностики  
 

Тема 1.1. Сущность, цель и задачи кризис-диагностики 
 

Понятие кризис-диагностики, её место и роль в системе антикризисного 
управления предприятием. Понятийный аппарат управленческой кризис-
диагностики.  Классификация финансовых кризисов предприятия по группи-
ровочным признакам. Финансовый анализ как инструмент управленческой 
кризис-диагностики. Роль служб аппарата управления предприятия в прове-
дении управленческой кризис-диагностики.  

Особенности кризис-диагностики финансового кризиса предприятия в 
процессе осуществления процедур банкротства. Системы кризис-
диагностики: экспресс-диагностика и фундаментальная диагностика кризис-
ного состояния предприятия. 

 
Тема 1.2.  Виды и методы кризис-диагностики 

 
Виды кризис-диагностики в системе антикризисного управления. Ме-

тоды кризис-диагностики и область их применения. Общепринятые методи-
ческие приёмы финансово-экономического анализа при диагностике кризис-
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ного состояния предприятия: способы абсолютных, относительных, средних 
величин; сравнение; детализация и группировка; вертикальный и горизон-
тальный анализ; метод коэффициентов; балансовый способ; факторное моде-
лирование; табличный способ; графический способ, обобщение и др. 

 
Тема 1.3. Система информационного обеспечения кризис-диагностики  

 
Значение информационного обеспечения кризис-диагностики. Система 

основных показателей информационного обеспечения кризис-диагностики, 
формируемых из внешних источников. Система основных показателей 
информационного обеспечения финансово-экономического анализа, 
формируемых из внутренних источников. 

Финансовая отчётность как информационная база кризис-диагностики: 
бухгалтерский и управленческий аспект. Достоинства и недостатки 
показателей, формируемых по данным финансовой отчётности. 

 
Раздел 2. Экспресс-диагностика кризисного состояния предприятия 

 
Тема 2.1. Содержание экспресс-диагностики кризисного состояния  

предприятия 
 

Цель и этапы проведения экспресс-диагностики кризисного состояния 
предприятия. Финансовое состояние предприятия как объект кризис-
диагностики: понятие, значение в рыночной экономике и качественные ха-
рактеристики. Аналитические блоки оценки финансового состояния пред-
приятия. Отбор базовых финансовых показателей для выявления первичных 
признаков финансовой несостоятельности предприятия. 

 
Тема 2.2. Оценка финансовой устойчивости и ликвидности 

 
Предварительная оценка имущественного состояния предприятия и ис-

точников финансирования. Особенности формирования активов и пассивов 
на кризисных предприятиях. 

Понятие финансовой устойчивости предприятия. Абсолютные показа-
тели финансовой устойчивости. Структура запасов и затрат по бухгалтерско-
му балансу. Источники финансирования оборотных средств. Показатели 
обеспеченности запасов и затрат и порядок их расчета. Идентификация типов 
финансовой неустойчивости по показателям  обеспеченности запасов и за-
трат. Основные направления улучшения обеспеченности запасов и затрат ис-
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точниками финансирования. Анализ относительных показателей финансовой 
устойчивости. 

Платежеспособность, ликвидность активов и ликвидность баланса 
предприятия. Несостоятельность предприятия – как результат его неплатеже-
способности. Группировка статей актива баланса по степени их ликвидности. 
Группировка статей пассива баланса по срочности их погашения. Анализ аб-
солютных и относительных показателей ликвидности баланса. 

Построение аналитических таблиц для анализа финансового состояния 
предприятия и интерпретация результатов кризис-диагностики финансовой 
устойчивости и ликвидности. 

 
Тема 2.3. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 

 
Система показателей, составляющая оценку эффективности хозяйст-

венной деятельности в рамках экспресс-диагностики. 
Деловая активность предприятия: качественные и количественные кри-

терии. Анализ показателей оборачиваемости. 
Оценка рентабельности предприятия. 
Построение аналитических таблиц для анализа эффективности хозяй-

ственной деятельности предприятия и интерпретация результатов кризис-
диагностики деловой активности и рентабельности. 

Обобщение результатов экспресс-диагностики и идентификация фи-
нансового кризиса по классификационным признакам. Составление аналити-
ческого заключения  о степени кризисного состояния предприятия. 

 
Раздел 3. Фундаментальная диагностика кризисного состояния  

предприятия 
 

Тема 3.1. Содержание фундаментальной кризис-диагностики 
 

         Цель и этапы проведения фундаментальной (комплексной) кри-
зис-диагностики кризисного состояния предприятия: определение основных 
объектов фундаментальной кризис-диагностики финансового кризиса пред-
приятия; анализ кризисных факторов внутренней финансовой среды функ-
ционирования предприятия; анализ кризисных факторов внешней финансо-
вой среды функционирования предприятия; прогнозирование способности 
предприятия к нейтрализации финансового кризиса;  комплексная оценка 
масштабов кризисного финансового развития предприятия. Блоки показате-
лей комплексного диагностического анализа финансового кризиса. Особен-



18 
 

ности функциональной кризис-диагностики в рамках фундаментальной кри-
зис-диагностики. 

 
 
 

Тема 3.2. Оценка критических факторов кризисного финансового 
состояния предприятия 

 
Внешние и внутренние причины, вызывающие кризисное состояние 

предприятия. Классификация внешних и внутренних причин.  
Анализ кризисных факторов внутренней финансовой среды функцио-

нирования предприятия: анализ организационно-управленческих условий де-
ятельности предприятия; анализ продаж и оценка эффективности системы 
маркетинга кризисного предприятия; анализ экономического потенциала и 
себестоимости производства продукции; анализ финансовых результатов, 
рентабельности и денежных потоков финансово неустойчивой организации. 

 Анализ кризисных факторов внешней финансовой среды функциони-
рования предприятия. 

 Анализ основных причин, генерирующих угрозу несостоятельности 
предприятия, сгруппированных по специализированным функциям: наруше-
ние функции маркетинга, нарушение производственной функции, нарушение 
административной и финансовой функции, нарушение организации и струк-
туры предприятия, нарушение функций управление персонала и др. 

Учет внешних и внутренних причин в стратегии и тактике развития 
предприятия. Взаимосвязь причин и последствия их влияния.  

Прогнозирование банкротства и оценка возможностей восстановления 
платежеспособности. Современные подходы к диагностике вероятности бан-
кротства. Диагностика и перспективы развития предприятия. 

Зарубежный опыт прогнозирования банкротства предприятий. Фактор-
ные модели оценки вероятности банкротства. Модели Р. Тафлера и Г. Тишоу. 
Модель Э. Альтмана, методика У. Бивера, Д. Аргенти. Особенности приме-
нения данных моделей для прогнозирования банкротства предприятий в Рос-
сии. 

Отечественный опыт прогнозирования банкротства. 
 Комплексная оценка кризисного состояния предприятия по результа-

там фундаментальной кризис-диагностики и обоснование мероприятий по 
финансовому оздоровлению. 
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Раздел 4. Теория и практика финансового оздоровления  
предприятия 

 
Тема 4.1. Неплатёжеспособность предприятия: сущность, причины 

возникновения  и виды 
 

Сущность неплатежеспособность и проблемы ее анализа на предпри-
ятии. Классификация неплатёжеспособности по признакам. Формальные и 
неформальные признаки банкротства.  Внешние и внутренние причины поте-
ри неплатёжеспособности предприятия. Формирование системы Внешнего и 
внутреннего  мониторинга неплатежеспособных предприятиями. 

 
Тема 4.2. Понятие, задачи и принципы финансового оздоровления 

предприятий 
 

Сущность финансового оздоровления предприятия и его место в сис-
теме антикризисного управления. Принципы финансового оздоровления 
предприятия и их реализация в современных условиях развития рыночных 
отношений. Проблемы финансового оздоровления предприятий в России.  

 
Тема 4.3. Правовое  обеспечение процедур финансового  

оздоровления предприятий 
 

Правовое содержание процедур финансового оздоровления предпри-
ятий. Финансовое оздоровление в рамках судебных процедур банкротства. 
Финансовое оздоровление в рамках несудебных процедур антикризисного 
управления. 

Внешнее управление как судебная реабилитационная процедура. 
Государственное регулирование процессов финансового оздоровления, 

его основные рычаги и инструменты. 
 

Тема 4.4. Стратегия и тактика финансового оздоровления  
предприятия 
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Характерные черты формирования программ финансового оздоровле-
ния предприятия 

Последовательность разработки программы финансового оздоровления 
предприятия. 

Основные направления финансового оздоровления предприятия. Опе-
ративный, тактический и стратегический механизмы финансового оздоров-
ления предприятия: сущность, содержание и основные инструменты. 

Понятие стратегических целей финансового оздоровления предприятия 
и принципы их формирования. Антикризисные стратегии в целях вывода 
предприятия из финансового кризиса и их особенности. Выбор и формирова-
ние стратегии финансового оздоровления предприятия. 

Структура и содержание плана финансового оздоровления. Методика 
составления плана финансового оздоровления.  

Типичные варианты управленческих воздействий в целях финансового 
оздоровления предприятия. Реструктуризация долгов и обязательств 
предприятия. Меры по оптимизации имущественного комплекса. 

Система контроллинга реализации управленческих решений по финан-
совому оздоровлению предприятия. 

 
Тема 4.5. Прогнозирование и планирование финансовых  

показателей деятельности предприятия 
 
Системы планирования при осуществлении финансового оздоровления 

предприятия. Прогнозирование финансовой отчётности предприятия и ос-
новных финансовых показателей. Методы прогнозирования: бюджетный и 
метод пропорциональных зависимостей, их характеристика, достоинства и 
недостатки.  

Бюджетирование как составная часть финансового планирования.   
        Планирование потребности во внешних источниках финансирования. 
 

Тема 4.6. Зарубежный опыт финансового оздоровления 
 

Зарубежные методики финансового оздоровления кризисных предпри-
ятий. Реструктуризация производственной деятельности проблемных компа-
ний за рубежом. 

Опыт фирмы «Маккинзи» по выводу предприятия из кризиса: 
неотложные меры, разовые меры, постоянные меры.  
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1.3.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

Оценочные средства формирования и развития компетенций по дисци-
плине 

Коды компетенций Контрольные вопросы 
ПК-26, ДПК-9 1. Управленческая кризис-диагностика: сущность, цели, задачи, 

объекты. 
2. Классификация финансовых кризисов для целей кризис-
диагностики 
3. Виды кризис-диагностики в системе антикризисного управления 
предприятием. 
4. Особенности кризис-диагностики в различных организационно-
правовых процедурах несостоятельности. 
5. Классификация методов кризис-диагностики финансового кри-
зиса предприятия. 
6. Методологические приёмы финансового анализа как инструмен-
та кризис-диагностики. 
7. Системы кризис-диагностики кризисного состояния предпри-
ятия. 
 8. Система основных показателей информационного обеспечения 
кризис-диагностики.  
9. Финансовая отчётность как информационная база кризис-
диагностики: бухгалтерский и управленческий аспект. 
10. Преимущества и недостатки показателей, формируемых на базе 
финансовой отчётности предприятия. 

 
ПК-26, 40, ДПК-9 11. Сущность и этапы проведения экспресс-диагностики кризисно-

го состояния предприятия. 
12. Финансовое состояние предприятия как объект кризис-
диагностики. 
13. Предварительная оценка статей агрегированного баланса и осо-
бенности их формирования на кризисном предприятии 
14. Анализ и оценка абсолютных и относительных показателей фи-
нансовой устойчивости. 
15. Анализ и оценка абсолютных и относительных показателей ли-
квидности баланса. 
16. Анализ и оценка показателей деловой активности. 
17. Анализ эффективности использования текущих активов 
18. Оценка состояния  дебиторской и кредиторской задолженности. 
19. Анализ и оценка показателей рентабельности 
20. Обобщение результатов экспресс-диагостики и идентификация 
масштабов финансового кризиса. 

ПК-26, 27, ДПК-9 21. Цель и этапы проведения фундаментальной  кризис-
диагностики кризисного состояния предприятия. 
22. Анализ организационно-управленческих условий деятельности 
предприятия. 
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23. Анализ продаж и оценка эффективности системы маркетинга 
кризисного предприятия. 
24. Анализ конкурентоспособности продукции предприятия. 
25. Анализ себестоимости продукции и поиск резервов её сниже-
ния. 
26. Оценка финансовых результатов деятельности предприятия. 
Факторный анализ прибыли (убытков). 
27. Анализ безубыточности и зона безопасности предприятия. 
28. Интегральный финансовый анализ, основанный на "Модели 
Дюпона". 
29. Система СВОТ-анализа в оценке влияния факторов на кризис-
ное развитие предприятия 
30. Систематизация внешних и внутренних причин дисфункций 
предприятия. 
31. Современные подходы к диагностике вероятности банкротства. 
32. Обобщение результатов фундаментальной кризис-диагностики 
и обоснование мероприятий по финансовому оздоровлению пред-
приятия. 

ПК-26,  ДПК-4,5,6 33. Неплатёжеспособность предприятия: сущность, причины воз-
никновения и проблемы её анализа. 
34. Классификация неплатёжеспособности.  
35. Формальные и неформальные признаки банкротства 
36. Формирование системы анализа и мониторинга неплатёжеспо-
собными предприятиями. 

 
ПК-26,  ДПК-1,2,4,5,6 37. Сущность финансового оздоровления предприятия и его место 

в системе антикризисного управления. 
38. Виды финансового оздоровления предприятия по классифика-
ционным признакам 
39.Особенности формирования программ финансового оздоровле-
ния предприятия 
40.Этапы разработки программ финансового оздоровления. 

ДПК-1,2,4,5,6 41. Досудебная санация: сущность и принципы. 
42. Основные формы досудебной санации предприятия. 
43. Правовое содержание судебных процедур финансового оздо-
ровления предприятия. 
44. Особенности восстановления платёжеспособности предприятия 
в процедуре банкротства «Финансовое оздоровление» 
45. Особенности восстановления платёжеспособности предприятия 
в процедуре банкротства «Внешнее управление» 
46. Возможности и ограничения реструктуризации предприятия в 
реабилитационных процедурах, применяемых в делах о банкротст-
ве 
47. Государственное регулирование процессов финансового 
оздоровления: сущность, цели, административные и 
экономические рычаги. 
48. Основные инструменты государственного регулирования 
процессов финансового оздоровления. 

 
ПК-3,10,15,16,17,26, 

ДПК-1,2,4,5,6 
49. Понятие стратегических целей финансового оздоровления 
предприятия и требования к их формированию. 
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50. Классификация стратегических целей финансового оздоровле-
ния предприятия. 
51. Основные этапы формирования стратегических целей финансо-
вого оздоровления предприятия. 
52. Обоснование системы стратегических целей и целевых норма-
тивов финансового оздоровления предприятия. 
53. Основные направления финансового оздоровления предпри-
ятия. 
54. Оперативный механизм финансового оздоровления предпри-
ятия 
55. Тактический механизм финансового оздоровления предприятия 
56. Выбор корпоративной стратегии финансового оздоровления 
предприятия. 
57. Выбор политики по отдельным аспектам финансового оздоров-
ления предприятия. 
58. Задачи и системы планирования финансового оздоровления 
предприятием. 
59. Структура и содержание плана финансового оздоровления 
предприятия. 
60. Особенности управления активами неплатёжеспособного пред-
приятия. 
61. Управление оборотными средствами в период финансового оз-
доровления предприятия.  
62. Способы снижения дебиторско-кредиторской задолженности. 
63. Внедрение современных форм рефинансирования дебиторской 
задолженности.  
64. Источники финансирования реализации плана финансового оз-
доровления 

ПК-26, 45 65. Методы планирования и прогнозирования основных показате-
лей плана финансового оздоровления предприятия. 
66. Планирование потребности во внешних источниках финанси-
рования 
67. Система бюджетирования и возможности ее использования при 
планировании финансового оздоровления предприятия. 
68. Метод пропорциональной зависимости при прогнозировании 
финансовых показателей 
69. Формирование системы контроллинга мероприятий плана фи-
нансового оздоровления предприятия. 

ПК-26, ДПК-2  70. Опыт финансового оздоровления зарубежных предприятий (по 
выбору студента). 

 
 

Рекомендуемая литература 
Нормативно-правовые документы 

1. Нормативно-правовые акты  Федеральный закон  РФ №127-ФЗ от 
26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)». 

2. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 г. № 367 «Правила 
проведения арбитражным управляющим финансового анализа». 

Основная литература 
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1. Акулова Н.Г., Ряховский Д.И и др. Учёт и анализ банкротств: учебное  
пособие. – М.: КНОРУС, 2013. 

2.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: 
Учебник / Под ред. проф. В.Я. Позднякова. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

3.  Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: учебник. 
М.: Издательство «Дело и Сервис», 2009.  

Ресурсы электронной библиотеки 
4. Беляков Н. С. Прогнозирование финансового состояния и диагностика бан-

кротства. – М.: Лаборатория книги, 2009. 
5. Илышева Н. Н., Крылов С. И. Анализ в управлении финансовым состоянием 

коммерческой организации. – М.: Финансы и статистика, 2011. 
6. Капранов Д.В. Анализ финансового состояния кризисной организации в 

рамках внутреннего и внешнего аудита. – М.:  Лаборатория книги, 2012. 
7. Сагиев Е. Оценка финансового состояния фирмы. – М.: Лаборатория книги, 

2010. 
Дополнительная литература 

1. Ендовицкий Д.А., Щербаков М.В. Диагностический анализ финансовой 
несостоятельности организаций: учеб. пособие / под ред. проф. Д.А. Ендо-
вицкого. – М.: Экономистъ, 2009. 

2. Хиггинс, Роберт С. Финансовый анализ: инструменты для принятия бизнес-
решений.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2010. 

Ресурсы электронной библиотеки 
3. Котова Е. В. Имущество предприятия и комплексная оценка его финансового 

состояния. – М.:  Лаборатория книги, 2010. 
4. Серпухова Л. В. Оценка финансового состояния предприятия. – М.: Лабора-

тория книги, 2010. 
5.  Старцева Н. П. Финансовое состояние фирмы с учётом благосостояния 

владельцев. – М.: Лаборатория книги, 2010. 
6. Цветков Д. А. Диагностика финансового состояния фирмы. – М.: Лаборато-

рия книги, 2009. 
7. Турманидзе Т. У. Финансовый анализ. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2013. 
8. Угольникова П.С. Финансовые результаты и хозяйственная деятельность 

компании. – М.: Лаборатория книги, 2010. 
 

Периодические издания 
Журналы:  
Вопросы экономики  
Менеджмент в России и зарубежом 
Российский экономический журнал. 
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Проблемы теории и практики управления 
Эффективное антикризисное управление 

 
Интернет-ресурсы 

 
www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/  - официальный сайт Высшего 
арбитражного суда РФ, 
www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического 
развития РФ, 
www/gks.ru – Россия в цифрах / официальный сайт Федеральной службы 
статистики 
http://institutiones.com/index.php  
http://studyspace.ru/ 
http://www.e-c-m.ru/ 
http://www.consultant.ru/online/ 
http://www.finman.ru/  
http://eumtp.ru/ 
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2. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Раздел 1. Теоретические основы управленческой кризис-диагностики  
 

Семинар по теме  1.1. Сущность, цель и задачи кризис-диагностики 
 (4 часа, в том числе 2 часа в интерактивной форме). 

 
Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций  ПК-26; ДПК-9. 
 

Вопросы для обсуждения (2 часа) 
1. Диагностика в системе научного познания кризисных явлений на предпри-
ятии. 
2. Задачи диагностики кризисного состояния предприятия, его функциональ-
ная роль и целевая ориентация. 
3. Особенности диагностики на различных уровнях антикризисного управле-
ния предприятием. 
 
Интерактивная часть семинара - проблемная беседа (2 часа). 

Проблемные вопросы к обсуждению 
1. В чём отличие понятий «анализ кризисного состояния предприятия» и 
«диагностика кризисного состояния предприятия»? 
2. Какие особенности проведения экспресс-диагностики и фундаментальной 
диагностики? 
3. Какие области функциональной диагностики являются наиболее актуаль-
ными на кризисных предприятиях? 
4. Почему результаты кризис-диагностики в процедуре наблюдения является 
решающими в определении дальнейшей судьбы несостоятельного предпри-
ятия?  

 
Семинар по теме 1.2.  Виды и методы кризис-диагностики (4 часа, в том 

числе 2 часа в интерактивной форме). 
Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций  ПК-26; ДПК-9. 

 
Вопросы для обсуждения (2 часа) 

 
1. Виды диагностики в рамках антикризисного управления. 
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2. Классификация методов диагностики кризисного состояния предприятия. 
3. Характеристика основных методических приёмов финансового анализа как 
инструмента диагностики. 

 
Интерактивная часть семинара - проблемная беседа (2 часа). 

Проблемные вопросы к обсуждению 
1. Опишите классификационную структуру методов, которые используются в 
управленческой кризис-диагностике финансового  предприятия. 
2. Какие Вы знаете общенаучные методы познания? 
3. В чём сущность детерминированного факторного анализа? 
4. Охарактеризуйте стахостические факторные системы. 
5. В чём сущность процессов моделирования факторных систем? 

 
Семинар по теме  1.3. Система информационного обеспечения кризис-

диагностики  (4 часа, в том числе  4 часа в интерактивной форме). 
Семинар – круглый стол (4 часа). 

Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций  ПК-26; ДПК-9. 

 
        Цель круглого стола — обобщить мнения относительно обеспечения ка-
чества информационной базы диагностики кризисного состояния предпри-
ятия.          

Темы научных докладов для обсуждения 
1. Система показателей, формируемых из внешних источников информации. 
2.Система показателей, формируемых из внутренних источников информа-
ции. 
3. Финансовая отчётность предприятия как информационная база диагности-
ки. 
4. Оценка качества информационного обеспечения анализа. 
5. Состав бухгалтерской отчётности и её управленческие возможности. 
6. Система показателей, формируемых на основе анализа финансовой 
отчётности предприятия. 
7. Проблемы использования финансовых показателей в оценке и управлении 
финансовым состоянием предприятия. 

 
Раздел 2. Экспресс-диагностика кризисного состояния предприятия 

 



28 
 

Семинар по теме 2.1. Содержание экспресс-диагностики кризисного со-
стояния предприятия  (2 часа, в том числе 2 часа в интерактивной  

форме). 
Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций  ПК-26; ДПК-9. 

 
Интерактивная часть семинара - проблемная беседа (2 часа). 

Проблемные вопросы к обсуждению 
1. В чём аналитическая ценность экспресс-диагностики финансового со-
стояния? 
 2. Какое значение имеет финансовое состояние в развитии предприятия? 
 3. Каковы основные задачи решаются в процессе экспресс-диагностики? 
 4. Какие факторы влияют на уровень финансового состояния предпри-
ятия? 
5. Почему при оценке финансового состояния предприятия используется 
множество различных показателей? 
6. Какие корректировки бухгалтерской отчётности выполняются при со-
ставлении аналитического баланса? В чём их назначение? 

 
Семинары по теме 2.2. Оценка финансовой устойчивости и ликвидности  

(8 часов, в том числе 6 часов в интерактивной форме). 
Семинар 2.2.1. Анализ финансовой устойчивости предприятия (4 часа, в 

том числе 2 часа в интерактивной форме) 
Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных 
компетенций   ПК-26; ПК-40; ДПК-9. 

 
Вопросы для обсуждения (2 часа) 

      1. Система показателей финансовой устойчивости. 
      2. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости. 
      3. Оценка финансовой устойчивости предприятия по результатам анализа 
абсолютных и относительных показателей. 
      4. Система показателей ликвидности баланса и их взаимосвязь с показа-
телями финансовой устойчивости 
         
     Интерактивная часть семинара – кейс-метод (2 часа):  разбор ситуа-
ций-упражнений.  
       Основная цель кейс-стади закрепить и развить  знания и умения в облас-
ти оценки финансовой устойчивости предприятия и поиска резервов по её 
повышению. 
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       Задание к семинару. На основании данных бухгалтерского баланса ус-
ловного предприятия (по индивидуальным вариантам) рассчитать абсолют-
ные и относительные показатели финансовой устойчивости, платёжеспособ-
ности, установить динамику показателей, выявить «кризисные сигналы» и 
подготовить аналитическую записку результатов диагностики финансовой 
устойчивости предприятия. 
 
Семинар 2.2.2. Оценка ликвидности и выявление резервов обеспечения  

финансовой устойчивости и платёжеспособности предприятия 
 (4 часа, в том числе 4 часа в интерактивной форме) 

Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных 
компетенций  ПК-26; ПК-40; ДПК-9. 
        Семинар – кейс-метод (4 часа):  разбор ситуаций-упражнений.  
        Основная цель кейс-стади закрепить и развить знания и умения в облас-
ти оценки ликвидности баланса и платёжеспособности предприятия и поиска 
резервов по их повышению. 
        Задание к семинару. На основании данных бухгалтерского баланса ус-
ловного предприятия (по индивидуальным вариантам) рассчитать абсолют-
ные и относительные показатели ликвидности и платёжеспособности, уста-
новить динамику показателей, выполнить факторный анализ коэффициента 
текущей ликвидности с использованием метода цепных подстановок или ме-
тода долевого участия, выявить «кризисные сигналы» и подготовить анали-
тическую записку результатов диагностики ликвидности баланса и платёже-
способности  предприятия. 

 
Семинары по теме 2.3. Оценка эффективности хозяйственной деятельно-

сти  (8 часов, в том числе 8 часов в интерактивной форме). 
Семинар 2.3.1. Оценка показателей деловой активности предприятия  

(4 часа, в том числе 4 часа в интерактивной форме) 
Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных 
компетенций  ПК-26; ПК-40; ДПК-9. 

 
Проблемная беседа (2 часа) 

Проблемные вопросы для обсуждения 
1. Какие показатели используются для оценки деловой активности предпри-
ятия на качественном и количественном уровне? 
2. В чём проявляется финансовый аспект деловой активности предприятия? 
3. Какие пути ускорения оборачиваемости активов предприятия можно пред-
ложить для кризисных предприятий? 
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       Кейс-метод (2 часа):  разбор ситуаций-упражнений.   
       Основная цель кейс-стади закрепить и развить знания и умения в области  
оценки деловой активности предприятия и поиска резервов её повышения.  
      Задание к семинару. На основании данных бухгалтерского баланса и от-
чёта о финансовых результатах условного предприятия (по индивидуальным 
вариантам) рассчитать показатели деловой активности объекта исследования, 
установить динамику показателей, определить сумму высвобожденных (при-
влечённых) средств предприятия в результате ускорения (замедления) обора-
чиваемости оборотных средств  предприятия, выявить «кризисные сигналы» 
и подготовить аналитическую записку результатов диагностики деловой ак-
тивности предприятия. 

 
Семинар 2.3.2. Оценка показателей рентабельности (4 часа, в том числе 4 

часа в интерактивной форме) 
Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных 
компетенций ПК-26; ПК-40; ДПК-9. 

 
Проблемная беседа (2 часа) 

Проблемные вопросы для обсуждения 
1. Почему для оценки рентабельности применяется система показателей  и 
каково их значение в оценке эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия? 
2. В чём особенность методики анализа показателей рентабельности и оценки 
результатов? 
3. Какие пути повышения рентабельности можно предложить для кризисных 
предприятий? 
       Кейс-метод (2 часа):  разбор ситуаций-упражнений.  
      Основная цель кейс-стади закрепить и развить знания и умения в области   
оценки рентабельности функционирования предприятия и поиска резервов 
повышения эффективности функционирования предприятия.  
      Задание к семинару. На основании данных бухгалтерского баланса и от-
чёта о финансовых результатах условного предприятия по индивидуальным 
вариантам рассчитать показатели рентабельности объекта исследования, ус-
тановить динамику показателей, выявить «кризисные сигналы» и подгото-
вить аналитическую записку результатов диагностики эффективности хозяй-
ственной деятельности предприятия. 

 
Раздел 3. Фундаментальная диагностика кризисного состояния  

предприятия 
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Семинар по теме 3.1. Содержание фундаментальной кризис-диагностики 

(4 часа, в том числе 2 часа в интерактивной форме). 
Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций  ПК-26; ДПК-9. 

 
Вопросы для обсуждения (2 часа) 

1. Сущность и этапы фундаментальной диагностики кризисного состояния 
предприятия. 
2. Блоки показателей фундаментальной диагностики. 
3. Место и роль функциональной диагностики в повышении качества управ-
ления предприятием в условиях кризиса. 

Интерактивная часть семинара – исследование (2часа). 
        Цель исследования — изучить особенности этапов и методов фундамен-
тальной управленческой кризис-диагностики.  

Темы научных докладов для обсуждения. 
     1. Методы фундаментальной диагностики, раскрывающие причинно-
следственные связи развития кризиса на предприятии. 
     2. Функциональная диагностика как элемент фундаментальной кризис-
диагностики.  
     3. Экономическая диагностика как элемент фундаментальной кризис-
диагностики.  
    4. Стратегическая диагностика как элемент фундаментальной кризис-
диагностики.  

 
Семинары по теме 3.2. Оценка критических факторов кризисного 

финансового состояния предприятия (12 часов, в том числе 10 часов в 
интерактивной форме). 

Семинар 3.2.1. Анализ кризисных факторов внешней среды (2 часа) 
Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций  ПК-26; ДПК-9. 
 

Вопросы для обсуждения (2часа). 
1. Идентификация и анализ внешних возможностей и угроз деятельности 
предприятия. 
2. Анализ сильных и слабых сторон предприятия. 
3. Особенности анализа внешней бизнес-среды косвенного и непосредствен-
ного влияния. 
4. Методы  оценки кризисных факторов внешней бизнес среды предприятия? 
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Семинар 3.2.2. - кейс-метод (2часа):  разбор ситуаций-упражнений. Ана-
лиз продаж и оценка эффективности системы маркетинга кризисного 

предприятия (2 часа, в том числе 2 в интерактивной форме) 
  

Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций  ПК-26; ДПК-9. 
 
      Основная цель кейс-стади закрепить и развить знания и умения в области  
анализа продаж и оценки эффективности системы маркетинга кризисного 
предприятия. 
     Задание к семинару. На основании данных (по вариантам) о показателях 
конкурентоспособности продукции предприятий проанализировать  конку-
рентоспособность продукции предприятий-конкурентов по отношению к 
компании, доля которой на рынке аналогичных товаров наибольшая в дан-
ном регионе,  предложить мероприятия по повышению конкурентоспособно-
сти исследуемого товара. 

Таблица 2.1 
Потребительские показатели автомоторов 

Номер предприятия Наименование групп и единичного пока-
зателя 

Предприятие, до-
ля которого в ре-

гионе наибольшая 
1 2 

1. Технические параметры: мощность, Вт 90 100 80 
2. Экономические параметры: цена, тыс. 
руб. 

250 300 200 

3. Экологические параметры: выбросы 
вредных веществ, дм3 

5 15 12 

4. Организационные параметры: срок га-
рантийного ремонта, год 

2 1 1 

      Значимость технического параметра 0,40, экологического 0,15, экономи-
ческого 0,25, организационного 0,20. 

 
Семинар 3.2.3.  - кейс-метод (2 часа):  разбор ситуаций-упражнений. 

Анализ экономического потенциала предприятия и себестоимости про-
дукции  

 
      Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных ком-
петенций  ПК-26; ДПК-9. 
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     Основная цель кейс-стади закрепить и развить знания и умения в области 
оценки экономического потенциала кризисного предприятия и поиска резер-
вов его повышения.  
     Задание к семинару: на основании данных (по индивидуальным вариантам 
на основании подготовленных студентами данных по табл. 3.3) о показателях 
деятельности предприятия проанализировать экономический потенциал 
предприятия, выявить кризисные «сигналы» и подготовить аналитический 
отчёт. Диагностика осуществляется по следующим этапам.  
       1. Анализ эффективности использования основных фондов. 

Необходимо: 
- рассчитать показатели фондоотдачи, фондоемкости и  фондовооруженности 
за базисный и отчетный период, результаты расчетов представить в аналити-
ческой таблице; 
- определить изменение объема реализации за счет факторов «фондоотдачи» 
и «объема основных средств». 
        2. Анализ Эффективности использования оборотных средств.  

Необходимо: 
- рассчитать показатели оборачиваемости за базисный и отчетный период; 
- определить сумму высвобождения (привлечения) оборотных средств за счет 
ускорения (замедления) оборачиваемости. 
          3.  Анализ использования трудовых ресурсов. 

Необходимо: 
- рассчитать показатели производительности труда за базисный и отчетный 
период; 
- определить влияние факторов «численности работников», «производитель-
ность труда» на изменение объема реализации. 
           4. Анализ затрат на рубль товарный (реализованной) продукции. 

Необходимо: 
-рассчитать затраты на рубль товарный (реализованной) продукции в базис-
ном  и отчетном периоде; 
- определить изменение показателя затрат на рубль товарной продукции, в 
том числе по факторам «цен», « себестоимость», «структура». 

Семинар 3.2.4. -  кейс-метод (4 часа):  разбор ситуаций-упражнений. 
Анализ финансовых результатов и денежных потоков кризисного 

предприятия. 
Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций  ПК-26; ДПК-9. 
        Основная цель кейс-стади закрепить и развить знания и умения в облас-
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ти  диагностики формирования финансовых результатов предприятия и по-
иска резервов роста прибыли. 
        Задание к семинару:  

     1. На основании исходных данных о производстве продукции (исходные 
данные будут предложены преподавателем по вариантам для работы в мини-
группах) на предприятии "Контакт"  рассчитать изменение прибыли от реа-
лизации в отчётном периоде по сравнению с прошлым годом, выявить и рас-
считать влияние факторов на изменение прибыли в абсолютном и относи-
тельном выражении, установить «кризисные сигналы» и предложить пути 
повышения кризиса от продаж. 

     2. На основании исходных данных о производстве продукции (исходные 
данные будут предложены преподавателем по вариантам для работы в мини-
группах) на предприятии "Контакт" определить критический объём реализа-
ции, построить график зависимости объёма производства, затрат и выручки 
от реализации. Дать оценку безубыточной работы предприятия и предложить 
варианты получения прибыли в размере 20%. 

Семинар 3.2.5. – кейс-метод: разбор ситуаций-упражнений.  Прогнозиро-
вание финансового состояния предприятия и обобщение результатов ди-

агностики (2 часа в интерактивной форме) 
Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций  ПК-26; ДПК-9. 
     Основная цель кейс-стади изучить современные методы прогнозирования 
вероятности банкротства предприятия.  
     Задание к семинару. На основании данных бухгалтерского баланса и отчё-
та о финансовых результатах условного предприятия (по индивидуальным 
вариантам) рассчитать показатели вероятности банкротства, используя зару-
бежные (модель Э.Альтмана, модель У. Бивера) и отечественные методы ди-
агностики вероятности банкротства и сделать выводы. Дать оценку достоин-
ствам и недостаткам современных подходов к диагностике банкротства 
предприятия. 
 

Раздел 4. Теория и практика финансового оздоровления  
предприятия 

Семинар по теме  4.1. Неплатёжеспособность предприятия: сущ-
ность, причины возникновения  и виды (6 часов, в том числе 4 часа в 

интерактивной форме). 
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Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций  ПК-26; ДПК-9. 
 
 

 
Вопросы для обсуждения (2 часа) 

 
1. Неплатежеспособность и проблемы ее анализа на предприятии 
2. Систематизация внешних факторов неплатёжеспособности предприятия. 
3. Систематизация внутренних факторов кризисного неплатёжеспособности 
предприятия. 
4. Диагностика финансовых механизмов, ведущих предприятие к кризисному 
состоянию. «Порочный круг финансовых трудностей» предприятия. 
5.  Трансформация влияния негативных факторов в неплатёжеспособность 
предприятия. 
 

Интерактивная часть семинара – групповая дискуссия (4 часа) 
Вопросы для групповой дискуссии  

1. По каким признакам производится идентификация параметров фи-
нансового кризиса предприятия? 

2. В чём отличие понятий «неплатёжеспособность», «несостоятель-
ность», «банкротство»? Являются ли категории «несостоятельность» и 
«банкротство» синонимами? Дать обоснование. 
3. Какие возможные действия кредитов в отношении неплатёжеспособ-

ного предприятия? 
4. Какие сценарии развития неплатёжеспособности предприятия воз-

можны в современных условиях и в чём их особенность? 
5. Какие виды неплатёжеспособности предприятия выделяются по сте-

пени легитимности? В чём причины и какие последствия возникновения этих 
видов неплатёжеспособности? 

6. Обоснуйте и охарактеризуйте степени неплатёжеспособности с точ-
ки зрения  периода восстановления платежеспособности? 

7. Какие внешние причины возникновения неплатёжеспособности 
предприятия наиболее типичны для российского бизнеса? 

8. Какие  внутренние причины возникновения неплатёжеспособности 
предприятия наиболее типичны для российского бизнеса? 

 
     Тема 4.2. Понятие, задачи и принципы финансового оздоровления 
предприятий  (6 часов, в том числе 4 часа в интерактивной форме). 
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Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций  ПК-26; ДПК-9. 
 
 
 
 

Вопросы для обсуждения (2 часа) 
1. Содержание понятий «финансовое оздоровление» и «восстановление 
платёжеспособности» предприятия в системе управления финансами. 
2.Финансовое оздоровление как инструмент защиты имущественных интере-
сов организации и ее собственников. 
3. Управление обязательствами как основа предотвращения банкротства 
фирмы. 

Интерактивная часть семинара – кейс-метод (4 часа):  разбор ситуа-
ций, основанных на реальном материале. 

Основная цель кейс-стади – анализ примеров успешного финансового 
оздоровления предприятий на основе отечественного и зарубежного опыта.  

Семинар по теме  4.3. Правовое  обеспечение процедур финансового  оз-
доровления предприятий (8 часов, в том числе 6 часов в интерактивной 

форме). 
Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций  ПК-26; ДПК-9. 

 
Вопросы для обсуждения (2 часа) 

1. Финансовое оздоровление как судебная оздоровительная процедура 
по решению арбитражного суда. 

2. Внешнее управление как судебная оздоровительная процедура по 
решению арбитражного суда. 

3. Финансовое оздоровление как система мероприятий по 
предупреждению банкротства. 

4. Меры по восстановлению платёжеспособности коммерческих 
организаций в действующих нормативных правовых актах. 

Интерактивная часть семинара - круглый стол (4часа). 
        Цель круглого стола — обобщить мнения относительно правового обес-
печения проведения реабилитационных процедур  банкротства хозяйствую-
щих субъектов-должников.         

Темы научных докладов для обсуждения 
       1.Судебные процедуры финансового оздоровления предприятия: сущ-
ность и особенности проведения 
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       2. Государственное регулирование процессов финансового оздоровления. 
       3. Предупреждение банкротства и санация в законодательстве о банкрот-
стве. 
       4.  Возможности и ограничения в системе мер по восстановлению платё-
жеспособности должника в процедуре «Финансовое оздоровление». 
       5. Возможности и ограничения в системе мер по восстановлению платё-
жеспособности должника в процедуре «Финансовое оздоровление». 
      6. Истребование задолженности через механизмы исполнительного про-
изводства как альтернатива возбуждения дела о банкротстве. 
 

Интерактивная часть семинара – проблемная беседа (2 часа). 
 

Проблемные вопросы для обсуждения 
     1. Какие варианты развития событий возможны в отношении должника 
после введения наблюдения в зависимости от наличия признаков банкротст-
ва? 
    2. В чём особенности и сроки проведения процедуры «Финансовое оздо-
ровление»? 
    3. В чём особенности и сроки проведения процедуры «Внешнее управле-
ние»? 
    4. Является ли процедура «Мировое соглашение» реабилитационной про-
цедурой и в чём особенности её проведения? 

 
Семинары по теме 4.4. Стратегия и тактика финансового оздоров-

ления предприятия (14 часов, в том числе 12 часов в интерактивной  
форме). 

 
Семинар 4.4.1. Формирование стратегических целей финансового оздо-

ровления предприятия (4 часа, в том числе 2 часа в интерактивной  
форме) 

Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций  ПК-26; ДПК-9. 

 
Вопросы для обсуждения (2 часа) 

 
1. Понятие стратегических решений по финансовому оздоровлению 

предприятия и последовательность их разработки. 
2. Обоснование целевых нормативов финансового оздоровления 

предприятия. 
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3. Выбор главного стратегического направления финансового 
оздоровления предприятия. 

4. Формирование функциональной политики по отдельным аспектам 
финансового оздоровления предприятия: 

5. Формирование, оценка и отбор стратегических финансовых 
альтернатив. 

 
Интерактивная часть семинара – проблемная беседа (2 часа). 

Проблемные вопросы для обсуждения 
 
1. При каких структурных формах финансового кризиса целесообразно 

выбирать стратегию формирования финансовых ресурсов предприятия, и 
какие инструменты финансового оздоровления при этом используются? 

2. При каких структурных формах финансового кризиса целесообразно 
выбирать инвестиционная стратегия предприятия, и какие инструменты 
финансового оздоровления при этом используются? 

3. При каких структурных формах финансового кризиса целесообразно 
выбирать стратегию обеспечения финансовой безопасности предприятия, и 
какие инструменты финансового оздоровления при этом используются? 

4. При каких структурных формах финансового кризиса целесообразно 
выбирать стратегию управления финансовой деятельности предприятия, и 
какие инструменты финансового оздоровления при этом используются? 

 
Семинар 4.4.2.  Тактика финансового оздоровления предприятия (6 ча-

сов, в том числе 6 часов в интерактивной форме). 
Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций  ПК-26; ДПК-9. 

Проблемная беседа (2 часа) 
Проблемные вопросы для обсуждения 

1. В чём особенности управления активами предприятия в процессе 
финансового оздоровления. 

2. Назовите характерные черты управления оборотными средствами в 
процессе финансового оздоровления. 
        3. Предложите пути улучшения качества состояния дебиторской задол-
женности и ускорения её инкассации. 
        4. В чём особенности кредитной политики предприятия в условиях фи-
нансового оздоровления. 
        5. В чём особенности ассортиментной  политики в условиях финансово-
го оздоровления. 
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       6. Какие методы управления затратами на производство и реализацию 
продукции вы считаете наиболее эффективными для финансового оздоров-
ления предприятия. 
       7. Каковы  особенности и формы досудебной санации предприятия. 

 
 
 
Интерактивная часть семинара – кейс-метод (4 часа):  разбор 

ситуаций-упражнений. 
Ситуационные задания 

      Задание 1. Предприятию в целях финансового оздоровления требуется 
для покрытия недостатка источников финансирования сумма 350 млн. руб. 
Оно может взять кредит или заключить договор факторинга. Дебиторская за-
долженность, которую предприятие может продать, составляет 750 млн. руб. 
Недостаток источников финансирования необходимо покрыть заёмными 
средствами в течение года. Условия получения кредита 20% годовых. Усло-
вия факторинга: 3% комиссионных; резервирование 20% купленной дебитор-
ской задолженности; 15% за предоставляемую ссуду. Какой из вариантов 
привлечения заёмных источников финансирования выберет предприятие? 
Задание 2. Компании "Баст" в целях финансового оздоровления необходимо 
увеличить объём своего оборотного капитала на 300 млн. руб. У неё есть три 
альтернативных источника финансирования: 1) воспользоваться коммерче-
ским кредитом, отказавшись от скидки "3:10, чистые 30"; 2) взять ссуду в 
банке под 15% годовых (это потребует от компании поддержания 12% ре-
зервного остатка); 3) эмитировать коммерческий вексель со ставкой 12% . 
Издержки, связанные с размещением, составят 4000 руб. за каждые 6 меся-
цев. Определите, какую из альтернатив следует избрать компании. 
    Задание 3. Рассчитайте величину потребности фирмы в денежных средст-
вах и оцените на этой основе ее потребность в краткосрочных заемных сред-
ствах для полного обеспечения оборотных активов источниками финансиро-
вания, если балансовые данные на отчетную дату следующие: 
   а) запасы сырья, материалов, готовой продукции – 620 млн. руб.; 
   б) дебиторская задолженность (включая задолженность со сроком погаше-
ния свыше 12 месяцев) – 410 млн. руб. 
   в) кредиторская задолженность по товарно-материальным ценностям – 580 
млн. руб.; 
  г) сумма собственных оборотных средств фирмы равна – 320 млн. руб. 
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Семинар 4.4.2. - кейс-метод: разбор ситуаций, основанных на конкрет-
ном материале деятельности кризисного предприятия. 

 Формирование и реализация плана финансового оздоровления пред-
приятия  (4 часа, в том числе 4 часа в интерактивной форме) 

Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций  ПК-26; ДПК-9. 
      Основная цель кейс-стади приобрести навыки разработки стратегических, 
тактических и оперативных мероприятий по восстановлению платёжеспо-
собности предприятия.  
      Задание на семинар: на основании данных о деятельности конкретных 
предприятий различных отраслей экономики разработать основные меро-
приятия плана финансового оздоровления и предложить источники финанси-
рования для его оздоровления (работа осуществляется в микрогруппах по 3-4 
человека по исходным данным, предложенным преподавателем). Подгото-
вить презентацию по материалам исследования. 

 
Семинар по теме 4.5. Прогнозирование и планирование финансовых по-
казателей деятельности предприятия  (6 часов, в том числе 4 часа в ин-

терактивной форме). 
Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций  ПК-26; ДПК-9. 

Вопросы для обсуждения (2 часа) 
1. Методы прогнозирования, используемые при формировании плана финан-
сового оздоровления предприятия. 
2. Метод пропорциональных зависимостей: сущность, достоинства и недос-
татки. 
3. Задачи  бюджетирования как метода финансового планирования в органи-
зации 
4. Постановка системы бюджетирования в организации 
5. Структура сводного бюджета организации: основные понятия и категории. 
Интерактивная часть семинара - кейс-метод (4 часа):  разбор ситуаций-
упражнений. 
      Задание 1. Составьте прогноз выручки от реализации продукции пред-
приятия на три года. Расчёты представьте в виде таблице. 

   Исходные данные: 1) в отчётном году предприятие реализовало продукции 
"А" 4850 ед. по цене 3000 руб. и продукции "Б" 2800 ед. по цене 1400 
руб.(данные персонифицируются по вариантам); 

    2) в результате внедрения мероприятий плана финансового оздоровления 
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предполагается рост объёма продаж по продукции "А" на 10%, по продукции 
"Б" на 15% ежегодно; 

    3) индекс цен по оценкам специалистов  на продукцию "А" и "Б" составит 
на второй год 1,09, а на третий 1,08. 

      Задание 2. Составьте прогноз прибылей и убытков предприятия. 

Исходные данные: 1) данные о выручке за отчётный год и прогноз на после-
дующие два года взять из предыдущего задания; 

2) величину себестоимости, коммерческих, управленческих расходов на вто-
рой и третий год определить исходя из  сложившегося в первый год  соотно-
шения этих расходов в процентах к выручке: себестоимость продукции – 
73%, коммерческие расходы – 5%, управленческие расходы – 6%; 3) прочие 
доходы составили в отчётном году 103 тыс. руб., прочие расходы – 154 тыс. 
руб.; предполагается, что величина прочих доходов будет возрастать на 10% 
ежегодно, а величина прочих расходов снижаться на 3% ежегодно. 
          Результаты расчётов представить в таблице (табл.2.2). 
                                                                                                               Таблица 2.2          

Прогноз прибылей и убытков (тыс. руб.) 
Показатели отчётный 

год 
200__г. (первый 
год) 

200__г. 
(второй год) 

200__г. 
(третий год) 

Выручка от реализации про-
дукции 

    

Себестоимость продукции     
Валовая прибыль     
Коммерческие расходы     
Управленческие расходы     
Прибыль от продаж     
Прочие доходы     
Прочие расходы     
Прибыль до налогообложения     
Налог на прибыль     
Прибыль к распределению     

 
Семинар по теме 4.6. Зарубежный опыт финансового оздоровления (4 ча-

са, в том числе 2 часа в интерактивной форме). 
Семинар направлен на формирование и развитие профессиональных компе-
тенций  ПК-26; ДПК-9. 

Вопросы для обсуждения (2 часа) 
1. Методика финансового оздоровления в зарубежной практике. 
2. Системный подход к восстановлению платежеспособности: 
- период бездействия: быстрое сканирование, оценка жизнеспособности ком-
пании; 
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- исторический анализ финансовой и производственной деятельности; 
- мероприятия по реструктуризации производственной деятельности; 
- мероприятия по финансовой реструктуризации; 
- реализация плана и контроль его реализации; 
- обобщение и представление плана. 
Интерактивная часть семинара - групповая дискуссия (2 часа) 
      Проблемы использования зарубежного опыта финансового оздоровления 
компаний в отечественной практике. 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

    3.1.Текущая самостоятельная работа 

Раздел 1. Теоретические основы управленческой кризис-диагностики  
 

Тема 1.1. Сущность, цель и задачи кризис-диагностики 
 

Количество часов, отводимых на 
данный вид работы  

№ 
п/п 

Содержание самостоя-
тельной работы 

очная 
форма 
обучения 

очно-
заочная 
форма 
обучения 

заочная 
форма 
обучения 

Формируемые (развивае-
мые) компетенции и формы 
текущего контроля 

1. Работа с конспектом лек-
ций, учебной и научной 
литературой 

2 6 11 

2. Подготовка материалов 
для обсуждения на семи-
наре  

2 2 - 

3 Выполнение тестовых за-
даний 

0,5 0,5 0,5 

4 Подготовка семестрового 
задания. Подготовка на-
учных докладов, эссе от-
дельными студентами с 
презентацией с использо-
ванием современных 
средств мультимедиа, в 
частности приложения 
MS`Office, пакет Power 
Point.  

2,5 2,5 3,5 

ПК – 26, ДПК-9 
 
 
Блиц-опрос по теории на 
усвоение лекционного ма-
териала, оценка выступ-
лений (индивидуальных и в 
условиях проблемно-
ориентированного группо-
вого обсуждения вопросов 
темы), проверка качества 
выполнения тестовых зада-
ний, оценка качества под-
готовки научных докладов 
(рефератов). 
  

 ИТОГО  7 11 15  
 
 

Тема 1.2.  Виды и методы кризис-диагностики 
 

Количество часов, отводимых на 
данный вид работы  

№ 
п/п 

Содержание самостоя-
тельной работы 

очная 
форма 
обучения 

очно-
заочная 
форма 

заочная 
форма 
обучения 

Формируемые (развивае-
мые) компетенции и формы 
текущего контроля 
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обучения 
1. Работа с конспектом лек-

ций, учебной и научной 
литературой 

2 10 10 

2. Подготовка материалов 
для обсуждения на семи-
наре  

2 - - 

3 Выполнение тестовых за-
даний 

0,5 0,5 0,5 

4 Подготовка семестрового 
задания 
Подготовка научных док-
ладов, эссе отдельными 
студентами с презентаци-
ей с использованием со-
временных средств муль-
тимедиа, в частности при-
ложения MS`Office, пакет 
Power Point. 
 

2,5 4,5 4,5 

ПК – 26, ДПК-9 
 
 
Блиц-опрос по теории на 
усвоение лекционного ма-
териала, оценка выступ-
лений (индивидуальных и в 
условиях проблемно-
ориентированного группо-
вого обсуждения вопросов 
темы), проверка качества 
выполнения тестовых зада-
ний, оценка качества под-
готовки научных докладов 
(рефератов). 
 Проведение взаимо-
оценки: оппонирование 
студентами рефератов, 
сообщений на семинаре. 

 ИТОГО  7 15 15  
 

Тема 1.3. Система информационного обеспечения кризис-диагностики  
 

Количество часов, отводимых на 
данный вид работы  

№ 
п/п 

Содержание самостоя-
тельной работы 

очная 
форма 
обучения 

очно-
заочная 
форма 
обучения 

заочная 
форма 
обучения 

Формируемые (развивае-
мые) компетенции и формы 
текущего контроля 

1. Работа с конспектом лек-
ций, учебной и научной 
литературой 

1 2 6 

2. Подготовка материалов 
для обсуждения на семи-
наре  

1 1 - 

3 Выполнение тестовых за-
даний 

0,5 0,5 0,5 

4 Подготовка семестрового 
задания 
Подготовка научных док-
ладов, эссе отдельными 
студентами с презентаци-
ей с использованием со-
временных средств муль-
тимедиа, в частности при-
ложения MS`Office, пакет 
Power Point. 
 

1,5 1,5 1,5 

ПК – 26, ДПК-9 
 
 
Блиц-опрос по теории на 
усвоение лекционного ма-
териала, оценка выступ-
лений (индивидуальных и в 
условиях проблемно-
ориентированного группо-
вого обсуждения вопросов 
темы), проверка качества 
выполнения тестовых за-
дан, оценка качества под-
готовки научных докладов 
(рефератов). 
 Проведение взаимо-
оценки: оппонирование 
студентами рефератов, 
сообщений на семинаре. 

 ИТОГО  4 5 9  
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Раздел 2. Экспресс-диагностика кризисного состояния предприятия 
 

Тема 2.1. Содержание экспресс-диагностики кризисного состояния  
предприятия 

 
Количество часов, отводимых на 
данный вид работы  

№ 
п/п 

Содержание самостоя-
тельной работы 

очная 
форма 
обучения 

очно-
заочная 
форма 
обучения 

заочная 
форма 
обучения 

Формируемые (развивае-
мые) компетенции и формы 
текущего контроля 

1. Работа с конспектом лек-
ций, учебной и научной 

литературой 

1 3 7 

2. Подготовка материалов 
для обсуждения на семи-

наре  

1 1 - 

3 Выполнение тестовых за-
даний 

0,5 0,5 0,5 

4 Подготовка семестрового 
задания 

Подготовка научных док-
ладов, эссе отдельными 

студентами с презентаци-
ей с использованием со-

временных средств муль-
тимедиа, в частности при-
ложения MS`Office, пакет 

Power Point. 

1,5 2,5 2,5 

ПК-26, 40, ДПК-9 
Блиц-опрос по теории на 

усвоение лекционного ма-
териала, оценка выступ-

лений (индивидуальных и в 
условиях проблемно-

ориентированного группо-
вого обсуждения вопросов 
темы), проверка качества 

выполнения тестовых зада-
ний, оценка качества под-
готовки научных докладов 

(рефератов). 
 

 ИТОГО 4 7 10  
 

 
Тема 2.2. Оценка финансовой устойчивости и ликвидности 

 
Количество часов, отводимых на 
данный вид работы  

№ 
п/п 

Содержание самостоя-
тельной работы 

очная 
форма 
обучения 

очно-
заочная 
форма 
обучения 

заочная 
форма 
обучения 

Формируемые (развивае-
мые) компетенции и формы 
текущего контроля 

1. Работа с конспектом лек- 4 12 15 ПК-26, 40, ДПК-9 
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ций, учебной и научной 
литературой 

2. Подготовка материалов 
для обсуждения на семи-
наре  

5 5 5 

3 Выполнение тестовых за-
даний 

1 1 1 

4 Подготовка семестрового 
задания 
Подготовка научных док-
ладов, эссе отдельными 
студентами с презентаци-
ей с использованием со-
временных средств муль-
тимедиа, в частности при-
ложения MS`Office, пакет 
Power Point. 
 

4 4 4 

 
Блиц-опрос по теории на 
усвоение лекционного ма-
териала, оценка выступ-
лений (индивидуальных и в 
условиях проблемно-
ориентированного группо-
вого обсуждения вопросов 
темы), проверка качества 
выполнения тестовых зада-
ний и ситуационных зада-
ний, оценка качества под-
готовки научных докладов 
(рефератов). 
 Проведение взаимо-
оценки: оппонирование 
студентами рефератов, 
сообщений. 

 ИТОГО  14 22 25  
 

     Задание к семинару. Подготовить исходные данные для выполнения 
сквозной ситуационной задачи-упражнения по индивидуальным вариантам, 
исходя из базового цифрового материала (табл. 3.1). 

Таблица 3.1  

Выписка из баланса предприятия, тыс. руб. 

Отчетный год Разделы и статьи баланса На начало 
прошлого года На начало года На конец года 

АКТИВ    
 Внеоборотные активы 

Итого по разделу I. 
 
8300 

 
8900 

 
9300 

. Оборотные активы,                                                           
в т.ч. 

   

- запасы; 5040 + 
три последние 
цифры зачет-
ной книжки 

4760 + три 
последние циф-

ры зачетной 
книжки 

5000 + три 
последние цифры 
зачетной книжки 

- налог на добавленную стои-
мость; 

700 840 900 

-дебиторская задолженность 
(краткосрочная) 

 
3400 

 
4105 

 
4350 

-денежные средства и кратко-
срочные финансовые вложения 

 
600 

 
405 

 
750 

 
Итого по разделу II 

9740 + 
три последние 
цифры зачет-
ной книжки 

10110 + 
три последние 

цифры зачетной 
книжки 

11000 + три 
последние цифры 
зачетной книжки 

 
БАЛАНС 

18040 + 
три последние 
цифры зачет-

19010 + 
три последние 

цифры зачетной 

20300 + три 
последние цифры 
зачетной книжки 



46 
 

ной книжки книжки 
ПАССИВ    

III. Капитал и резервы    
Итого по разделу III 10350 9504 9200 
IV.Долгосрочные обязательства    

Итого по разделу IV - - 1000 
V. Краткосрочные обязательст-
ва,      в т.ч. 

   

 
- займы и кредиты 

 
80 

100  + три по-
следние цифры 
зачетной книж-
ки 

200 + три послед-
ние цифры зачет-
ной книжки 

 
- кредиторская задолженность 

7610 + три по-
следние цифры 
зачетной 
книжки 

 
9406 

 
9900 

 
Итого по разделу V 

7690 + 
три последние 
цифры зачет-
ной книжки 

9506 + три 
последние циф-

ры зачетной 
книжки 

10100 + три 
последние цифры 
зачетной книжки 

 
БАЛАНС 

18040 + три 
последние 
цифры зачет-
ной книжки 

19010 + три по-
следние цифры 
зачетной книж-
ки 

20300 + три по-
следние цифры 
зачетной книжки 

 
Таблица 3.2 

Выписка из отчета о финансовых результатах, тыс. руб. 
 

Наименование  показателя За отчетный год За прошлый год 
Выручка (нетто) от продаж това-

ров, продукции, услуг 
26700 + три по-

следние цифры зачет-
ной книжки 

30750 + три по-
следние цифры зачет-
ной книжки 

 
Прибыль до налогообложения 

2100 + две  по-
следние цифры зачет-
ной книжки 

3410 + две  по-
следние цифры зачет-
ной книжки 

 
Прибыль от продаж 

2030 + две  по-
следние цифры зачет-
ной книжки 

2590 + две  по-
следние цифры зачет-
ной книжки 

  
    

Тема 2.3. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 
 

Количество часов, отводимых на 
данный вид работы  

№ 
п/п 

Содержание самостоя-
тельной работы 

очная 
форма 
обучения 

очно-
заочная 
форма 
обучения 

заочная 
форма 
обучения 

Формируемые (развивае-
мые) компетенции и формы 
текущего контроля 

1. Работа с конспектом лек-
ций, учебной и научной 
литературой 

4 12 16 ПК-26, 40, ДПК-9 
 
Блиц-опрос по теории на 
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2. Подготовка материалов 
для обсуждения на семи-
наре  

5 5 5 

3 Выполнение тестовых за-
даний 

1 1 1 

4 Подготовка семестрового 
задания 
Подготовка научных док-
ладов, эссе отдельными 
студентами с презентаци-
ей с использованием со-
временных средств муль-
тимедиа, в частности при-
ложения MS`Office, пакет 
Power Point. 
 

4 4 4 

усвоение лекционного ма-
териала, оценка выступ-
лений (индивидуальных и в 
условиях проблемно-
ориентированного группо-
вого обсуждения вопросов 
темы), проверка качества 
выполнения тестовых зада-
ний и ситуационных зада-
ний, оценка качества под-
готовки научных докладов 
(рефератов). 
 Проведение взаимо-
оценки: оппонирование 
студентами рефератов, 
сообщений на семинаре. 

 ИТОГО  14 22 26  
 
 
Раздел 3. Фундаментальная диагностика кризисного состояния  

предприятия 
 

Тема 3.1. Содержание фундаментальной кризис-диагностики 
 

Количество часов, отводимых на 
данный вид работы  

№ 
п/п 

Содержание самостоя-
тельной работы 

очная 
форма 
обучения 

очно-
заочная 
форма 
обучения 

заочная 
форма 
обучения 

Формируемые (развивае-
мые) компетенции и формы 
текущего контроля 

1. Работа с конспектом лек-
ций, учебной и научной 
литературой 

1 5 10 

2. Подготовка материалов 
для обсуждения на семи-
наре  

2 2 2 

3 Выполнение тестовых за-
даний 

0,5 0,5 0,5 

4 Подготовка семестрового 
задания 
Подготовка научных док-
ладов, эссе отдельными 
студентами с презентаци-
ей с использованием со-
временных средств муль-
тимедиа, в частности при-
ложения MS`Office, пакет 
Power Point. 
 

2,5 2,5 2,5 

ПК-26, 27, ДПК-9 
 
Блиц-опрос по теории на 
усвоение лекционного ма-
териала, оценка выступ-
лений (индивидуальных и в 
условиях проблемно-
ориентированного группо-
вого обсуждения вопросов 
темы), проверка качества 
выполнения тестовых зада-
ний, оценка качества под-
готовки научных докладов 
(рефератов). 
 Проведение взаимо-
оценки: оппонирование 
студентами рефератов, 
сообщений на семинаре. 

 ИТОГО  6 10 15  
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Тема 3.2. Оценка критических факторов кризисного финансового 
состояния предприятия 

 
Количество часов, отводимых на 
данный вид работы  

№ 
п/п 

Содержание самостоя-
тельной работы 

очная 
форма 
обучения 

очно-
заочная 
форма 
обучения 

заочная 
форма 
обучения 

Формируемые (развивае-
мые) компетенции и формы 
текущего контроля 

1. Работа с конспектом лек-
ций, учебной и научной 
литературой 

6 18 21 

2. Подготовка материалов 
для обсуждения на семи-
наре  

6 6 6 

3 Выполнение тестовых за-
даний 

1 1 1 

4 Подготовка семестрового 
задания 
Подготовка научных док-
ладов, эссе отдельными 
студентами с презентаци-
ей с использованием со-
временных средств муль-
тимедиа, в частности при-
ложения MS`Office, пакет 
Power Point. 
 

5 5 5 

ПК-26, 27, ДПК-9 
 
 
Блиц-опрос по теории на 
усвоение лекционного ма-
териала, оценка выступ-
лений (индивидуальных и в 
условиях проблемно-
ориентированного группо-
вого обсуждения вопросов 
темы), проверка качества 
выполнения тестовых зада-
ний и ситуационных зада-
ний, оценка качества под-
готовки научных докладов 
(рефератов). 
 Проведение взаимо-
оценки: оппонирование 
студентами рефератов, 
сообщений на семинаре. 

 ИТОГО  18 30 33  
 
Задание к семинару: На основании табл.3.3 подготовить индивидуаль-

ные исходные данные о деятельности предприятия для решения ситуацион-
ной задачи-упражнения.  

                                                                                                 Таблица 3.3 

Основные результаты операционной деятельности предприятия 
Наименование показателей Базисный период Отчетный период 
Реализовано продукции:   
продукция «А», тыс. ед. 130+последняя цифра зачетной 

книжки 
110+ последняя цифра зачет-
ной книжки 

продукция «Б», тыс. ед. 90-последняя цифра зачетной 
книжки 

95+ последняя цифра зачетной 
книжки 

продукция «В», тыс. ед. 60+ последняя цифра зачетной 
книжки 

85- последняя цифра зачетной 
книжки 

Цена реализации:   
продукция «А», тыс. ед. 350 390 
продукция «Б», тыс. ед. 480 420 
продукция «В», тыс. ед. 570 550 
Себестоимость продукции:   
продукция «А», тыс. ед. 360 370 
продукция «Б», тыс. ед. 350 430 
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продукция «В», тыс. ед. 490 420 
Стоимость основных фондов, 
тыс. руб.: 

  

- на начало года 26500+две последние цифры 
зачетной книжки 

29100- две последние цифры 
зачетной книжки 

- на конец года 29100- две последние цифры 
зачетной книжки 

35600+ две последние цифры 
зачетной книжки 

Стоимость оборотных 
средств, тыс. руб. 

  

- на начало года 11800+ две последние цифры 
зачетной книжки 

13400+ две последние цифры 
зачетной книжки 

- на конец года 13400+ две последние цифры 
зачетной книжки 

15800+ две последние цифры 
зачетной книжки 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 

290+последняя цифра зачетной 
книжки 

300+ последняя цифра зачет-
ной книжки 

 
 

Раздел 4. Теория и практика финансового оздоровления  
предприятия 

 
Тема 4.1. Неплатёжеспособность предприятия: сущность, причины 

возникновения  и виды 
Количество часов, отводимых на 
данный вид работы  

№ 
п/п 

Содержание самостоя-
тельной работы 

очная 
форма 
обучения 

очно-
заочная 
форма 
обучения 

заочная 
форма 
обучения 

Формируемые (развивае-
мые) компетенции и формы 
текущего контроля 

1. Работа с конспектом лек-
ций, учебной и научной 
литературой 

1 6 12 

2. Подготовка материалов 
для обсуждения на семи-
наре  

2 4 - 

3 Выполнение тестовых за-
даний 

1 1 1 

4 Подготовка семестрового 
задания 
Подготовка научных док-
ладов, эссе отдельными 
студентами с презентаци-
ей с использованием со-
временных средств муль-
тимедиа, в частности при-
ложения MS`Office, пакет 
Power Point. 
 

2 4 4 

ПК-26, ДПК-4, 5,6 
 
 
Блиц-опрос по теории на 
усвоение лекционного ма-
териала, оценка выступ-
лений (индивидуальных и в 
условиях проблемно-
ориентированного группо-
вого обсуждения вопросов 
темы), проверка качества 
выполнения тестовых зада-
ний, оценка качества под-
готовки научных докладов 
(рефератов). 
 Проведение взаимо-
оценки: оппонирование 
студентами рефератов, 
сообщений на семинаре. 

 ИТОГО  6 15 17 По итогам изучения модуля 
1 проводится тестирование 
в режиме on-line 
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Тема 4.2. Понятие, задачи и принципы финансового оздоровления 
предприятий 

 
Количество часов, отводимых на 
данный вид работы  

№ 
п/п 

Содержание самостоя-
тельной работы 

очная 
форма 
обучения 

очно-
заочная 
форма 
обучения 

заочная 
форма 
обучения 

Формируемые (развивае-
мые) компетенции и формы 
текущего контроля 

1. Работа с конспектом лек-
ций, учебной и научной 
литературой 

1 7 7 

2. Подготовка материалов 
для обсуждения на семи-
наре и подбор фактиче-
ского материала и его 
анализ для проведения 
Case study 

2 4 4 

3 Выполнение тестовых за-
даний 

1 1 1 

4 Подготовка семестрового 
задания 
Подготовка научных док-
ладов, эссе отдельными 
студентами с презентаци-
ей с использованием со-
временных средств муль-
тимедиа, в частности при-
ложения MS`Office, пакет 
Power Point. 
 

2 3 3 

ПК-26, ДПК-1,2,4, 5,6 
 
 
Блиц-опрос по теории на 
усвоение лекционного ма-
териала, оценка выступ-
лений (индивидуальных и в 
условиях проблемно-
ориентированного группо-
вого обсуждения вопросов 
темы), проверка качества 
выполнения тестовых зада-
ний и ситуационных зада-
ний, оценка качества под-
готовки научных докладов 
(рефератов). 
 Проведение взаимо-
оценки: оппонирование 
студентами рефератов, 
сообщений на семинаре. 

 ИТОГО  6 15 15  
 
Задание к семинару: подготовить примеры успешного финансового оз-

доровления отечественных и зарубежных предприятий (на выбор). Источни-
ки: учебная литература по антикризисному управлению и интернет-ресурсы. 

 
Тема 4.3. Правовое  обеспечение процедур финансового  

оздоровления предприятий 
 

Количество часов, отводимых на 
данный вид работы  

№ 
п/п 

Содержание самостоя-
тельной работы 

очная 
форма 
обучения 

очно-
заочная 
форма 
обучения 

заочная 
форма 
обучения 

Формируемые (развивае-
мые) компетенции и формы 
текущего контроля 

1. Работа с конспектом лек-
ций, учебной и научной 
литературой 

2 8 16 

2. Подготовка материалов 
для обсуждения на семи-
наре  

2 4 - 

ДПК-1,2,4, 5,6 
 
Блиц-опрос по теории на 
усвоение лекционного ма-
териала, оценка выступ-
лений (индивидуальных и в 
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3 Выполнение тестовых за-
даний 

1 1 1 

4 Подготовка семестрового 
задания 
Подготовка научных док-
ладов, эссе отдельными 
студентами с презентаци-
ей с использованием со-
временных средств муль-
тимедиа, в частности при-
ложения MS`Office, пакет 
Power Point. 
 

3 3 3 

условиях проблемно-
ориентированного группо-
вого обсуждения вопросов 
темы), проверка качества 
выполнения тестовых зада-
ний и ситуационных зада-
ний, оценка качества под-
готовки научных докладов 
(рефератов). 
 Проведение взаимо-
оценки: оппонирование 
студентами рефератов, 
сообщений на семинаре. 

 ИТОГО  8 16 20  
 

 
Тема 4.4. Стратегия и тактика финансового оздоровления  

предприятия 
 

Количество часов, отводимых на 
данный вид работы  

№ 
п/п 

Содержание самостоя-
тельной работы 

очная 
форма 
обуче-
ния 

очно-
заочная 
форма 
обучения 

заочная 
форма 
обучения 

Формируемые (развивае-
мые) компетенции и формы 
текущего контроля 

1. Работа с конспектом лек-
ций, учебной и научной 
литературой 

3 7  
(модуль 2 

– 2час., 
модуль 3 – 

5 час.) 

21 
(модуль 2 
-10 час., 
модуль 3 – 
11 час.) 

2. Подготовка материалов 
для обсуждения на семи-
наре  

4 4 
(модуль 2 -
2 час., мо-
дуль 3 – 2 

час.) 

4 
(модуль 2 
-2 час., 
модуль 3 – 
2 час.) 

3 Выполнение тестовых за-
даний 

1 1 
(модуль 3) 

1 
(модуль 3) 

4 Подготовка семестрового 
задания 
Подготовка научных док-
ладов, эссе отдельными 
студентами с презентаци-
ей с использованием со-
временных средств муль-
тимедиа, в частности при-
ложения MS`Office, пакет 
Power Point. 
 

2 2  
(модуль 2) 

2 
(модуль 2) 

ПК-3,10,15,16,17,26, ДПК-
1,2,4, 5,6 
 
Блиц-опрос по теории на 
усвоение лекционного ма-
териала, оценка выступ-
лений (индивидуальных и в 
условиях проблемно-
ориентированного группо-
вого обсуждения вопросов 
темы), проверка качества 
выполнения тестовых зада-
ний и ситуационных зада-
ний, оценка качества под-
готовки научных докладов 
(рефератов). 
 Проведение взаимо-
оценки: оппонирование 
студентами рефератов, 
сообщений на семинаре. 
 

 ИТОГО  10 14 
( модуль 2 
6 час., мо-
дуль 3 – 8 

час.) 

28 
(модуль 2 
– 14 час., 
модуль 3 – 
14 час.) 
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Тема 4.5. Прогнозирование и планирование финансовых  
показателей деятельности предприятия 

 
Количество часов, отводимых на 
данный вид работы  

№ 
п/п 

Содержание самостоя-
тельной работы 

очная 
форма 
обучения 

очно-
заочная 
форма 
обучения 

заочная 
форма 
обучения 

Формируемые (развивае-
мые) компетенции и формы 
текущего контроля 

1. Работа с конспектом лек-
ций, учебной и научной 
литературой 

2 2 6 

2. Подготовка материалов 
для обсуждения на семи-
наре  

1 1 1 

3 Выполнение тестовых за-
даний 

1 1 1 

4 Подготовка научных док-
ладов, эссе отдельными 
студентами с презентаци-
ей с использованием со-
временных средств муль-
тимедиа, в частности при-
ложения MS`Office, пакет 
Power Point. 
 

2 2 2 

       ПК-26, 45 
Блиц-опрос по теории на 
усвоение лекционного ма-
териала, оценка выступ-
лений (индивидуальных и в 
условиях проблемно-
ориентированного группо-
вого обсуждения вопросов 
темы), проверка качества 
выполнения тестовых зада-
ний и ситуационных зада-
ний, оценка качества под-
готовки научных докладов 
(рефератов). 
 Проведение взаимо-
оценки: оппонирование 
студентами рефератов, 
сообщений на семинаре. 

 ИТОГО  6 6 10  
 

Тема 4.6. Зарубежный опыт финансового оздоровления 
Количество часов, отводимых 
на данный вид работы  

№ 
п/п 

Содержание само-
стоятельной работы 

очная 
форма 
обучения 

очно-
заочная 
форма 
обучения 

заочная 
форма 
обучения 

Формируемые (развиваемые) 
компетенции и формы текущего 
контроля 

1. Работа с конспектом 
лекций, учебной и на-
учной литературой 

1 7 11 

2. Подготовка к обсуж-
дению вопросов семи-
нара 

1 1 1 

3. Подготовка научных 
докладов, эссе от-
дельными студентами 
с презентацией с ис-
пользованием совре-
менных средств 
мультимедиа, в част-
ности приложения 
MS`Office, пакет 
Power Point. 

2 - - 

ПК- 25, ДПК-2 
Блиц-опрос по теории на усвое-
ние лекционного материала, 
оценка выступлений (индивиду-
альных и в условиях проблемно-
ориентированного группового 
обсуждения вопросов темы, 
оценка качества подготовки на-
учных докладов (рефератов). По 
результатам накопленных знаний 
проводится итоговое  тес-
тирование по дисциплине в ком-
пьютерном классе или в режиме 
on-line по всем темам  дисципли-
ны 



53 
 

 ИТОГО 4 8 12 

 
 
 
 
 
 
 

3.2. Семестровые задания по развитию компетенций профессиональной 
деятельности 

 
      Семестровое задание выполняется студентами очной формы обучения  по 
Модулю 1 в виде контрольной работы, а по модулю 2 в виде курсовой рабо-
ты. Студентами очно-заочной и заочной формы обучения семестровое зада-
ние по Модулю 1 и по Модулю 2 в виде реферата, а по Модулю 3 в виде кур-
совой работы.  
     Задания и методические рекомендации к выполнению курсовой работы 
представлены в п.3.3 настоящего учебно-методического пособия. 
      Цель выполнения семестровой работы - закрепление, углубление  и 
обобщение  студентами знаний в области кризис диагностики и финансового 
оздоровления предприятий. 
       В процессе выполнения семестровых заданий в виде контрольной работы 
и реферата студенты формируют и развивают следующие профессиональные 
компетенции: 

- готовность участвовать в разработке стратегии организации, исполь-
зуя инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципаль-
ного управления (ПК-27); 

- способность анализировать финансовую отчетность и принимать 
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- владение техниками финансового планирования и прогнозирования 
(ПК-45); 

- владение основными методами антикризисного управления (ДПК-1); 
- способность и готовность участвовать в организации процессов ре-

формирования, реорганизации и реструктуризации предприятия (организа-
ции) и систем различных уровней экономики (ДПК-4); 
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- способность и готовность к участию в разработке и реализации про-
грамм финансового оздоровления организации (ДПК-5); 

- способность и готовность проводить диагностику кризисного состоя-
ния организации, тенденций финансово-экономического развития, обосновы-
вать и участвовать в разработке антикризисных программ (ДПК-9). 
       Тема теоретической части семестровой работы по Модулю 1 и тема ре-
ферата по Модулю 2 (для очной и очно-заочной формы обучения) и   выби-
рается в соответствии матрицей (табл. 3.4). 
 
                                                                                                                                         

      Таблица 3.4 
Матрица выбора варианта теоретической части семестровой  

контрольной работы 
Последняя цифра номера зачетной книжки  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 25 1 2      3      4      5       6       7      8 9 
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
2 20 21 22 23 24 25      1     2      3 4 
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
5 25 1 2      3      4       5      6      7      8 9 
6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
7 20 21 22 23 24 25      1      2      3 4 
8      5 6 7      8      9 10 11 12 13 14 

П
ре

дп
ос

ле
дн

яя
 

ци
ф

ра
 

но
м

ер
а 

за
че

тн
ой

 к
ни

ж
ки

 

9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 

Темы теоретической части контрольной работы (модуль 1) 
Варианты: 
 1. Диагностика финансового состояния предприятия в системе антикризис-
ного управления: сущность, значение, цели и задачи 
2. Системы управленческой кризис-диагностики и их характеристика 
3. Особенности управленческой кризис-диагностики в процедурах, приме-
няемых в делах о банкротстве 
4. Методы управленческой кризис-диагностики и их классификация 
5. Методы и приёмы, применяемые при анализе финансовой отчётности ор-
ганизаций 
6. Особенности детерминированного факторного анализа при оценке кризис-
ного состояния предприятия 
7. Классификация финансовых кризисов с целью идентификации её парамет-
ров 
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8. Система информационного обеспечения диагностики финансового кризиса 
предприятия. 
9. Финансовая отчётность как информационная база диагностики финансово-
го кризиса. 
10. Цель, задачи и содержание экспресс-диагностики финансового кризиса 
предприятия. 
11. Предварительная оценка статей бухгалтерского баланса предприятия 
12. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
13. Анализ ликвидности активов и баланса предприятия 
14. Анализ показателей деловой активности предприятия. 
15. Анализ показателей рентабельности. 
16. Финансовое состояния предприятия: сущность, значение, содержание 
анализа 
17. Цель и содержание фундаментальной диагностики кризисного состояния 
предприятия. 
18. Анализ рисков в финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
19. Анализ текущих активов предприятия 
20. Анализ потоков денежных средств 
21. Анализ платёжеспособности и кредитоспособности предприятия 
22. Анализ инвестиционной привлекательности предприятий 
23. Декомпозиционный анализ по методу Дюпона 
24. Оценка воздействия финансового левериджа 
25. Факторный анализ рентабельности организации 
 
Темы рефератов (модуль 2) 

Варианты: 
1. Кризис-диагностика факторов внешней и внутренней среды предприятия 
2. Функциональный анализ основных причин, генерирующих угрозу несо-
стоятельности предприятия 
3. Анализ организационно-управленческих условий деятельности предпри-
ятия. 
4. Анализ производственных результатов деятельности предприятия. 
5. Оценка эффективности системы маркетинга кризисного предприятия.  
6. Анализ конкурентоспособности продукции предприятия. 
7. Анализ себестоимости производства продукции. 
8. Анализ формирования и использования прибыли 
9. Маржинальный анализ и его характеристика 
 10. Анализ технологической и технической устойчивости предприятия. 
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 11. Анализ и прогнозирование денежных потоков предприятия. 
 12. Анализ кредитной политики предприятия. 
 13. Анализ состава и достаточности трудовых ресурсов, квалификации пер-
сонала. 
 14. Зарубежные методы прогнозирования вероятности банкротства предпри-
ятия. 
 15. Отечественные методы прогнозирования вероятности банкротства пред-
приятия. 
16. Оценка инновационного потенциала кризисного предприятия. 
16. Сущность неплатежеспособность и проблемы ее кризис-диагностики. 
17. Формирование системы внешнего и внутреннего  мониторинга неплате-
жеспособных предприятий. 
18. Сущность  и принципы финансового оздоровления предприятия. 
19. Государственное регулирование финансового оздоровления предприятий 
и организаций. 
20. Диагностика признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. 
21. Анализ качества бухгалтерской отчетности неплатежеспособного пред-
приятия. 
22. Особенности проведения финансового анализа арбитражным управляю-
щим. 
23. Государственные органы управления, их функции и задачи в регулирова-
нии кризисного состояния предприятий России. 
24. Региональные программы реформирования, реструктуризации и финан-
сового оздоровления предприятий. 
25. Формы реорганизации предприятий РФ в целях финансового оздоровле-
ния. 
 
       К изложению и оформлению семестровой контрольной работы предъяв-
ляются следующие основные требования: 
      1. На титульном листе следует указать номер варианта выполняемой ра-
боты и тему контрольного задания. 
      2. Семестровая работа имеет следующую структуру:   
по модулю 1:  введение (2 стр.), основная часть: теоретическая (7-8 стр.) и 
практическая (12-13 стр.), заключение (1стр.), список использованной  лите-
ратуры (1стр.). 
по модулю 2: введение (2 стр.), основная часть, состоящая из 3-5 параграфов 
(15 стр.), заключение (1-2 стр.), список использованной  литературы (1стр.); 
      3. Объем семестровой работы не должен превышать по  25 печатных лис-
тов (шрифт 14, интервал 1,5). 
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     4. В тексте необходимо оставлять поля, а в конце работы чистую страницу 
для рецензии преподавателя.  
     5. На вопросы следует отвечать чётко, логично и последовательно, ис-
пользуя графические и алгебраические (аналитические) выражения, графики 
и формулы.  
    6. Все графики должны иметь названия, линии графиков – обозначения, 
символические обозначения – расшифровать. 
    7. При использовании цитат и статистического материала следует указы-
вать их источники с приведением фамилии авторов, название работы (книги, 
журнала), кода издания, номера страницы, откуда приведены данные. 
    8. В практической части контрольной работы должна быть дана оценка по-
казателям финансового состояния предприятия. 
    9. В конце работы в алфавитном порядке составляется список использо-
ванной литературы: учебников, учебных пособий, статей из периодических 
изданий и т.д.; указывается фамилия, инициалы автора, название работы и 
место издания, издательства, год издания. 
   10. После списка использованной литературы проставляется дата выполне-
ния работы и подпись студента. 
   11.Ответы на вопросы следует излагать самостоятельно, последовательно, 
творчески, не переписывая тексты учебников и не копируя материалы из Ин-
тернета. 
   12. Семестровая  работа должна быть сброшюрована. 
     Более подробные рекомендации по оформлению контрольной работы да-
ны в п. 4.3. «Требования к написанию научного реферата» настоящего учеб-
но-методического пособия. 
      Трудоёмкость выполнения семестровой  работы по модулю 1 – 20 часов, 
по модулю 2 – 20 часов. 

 
3.3. Задания и методические рекомендации к выполнению курсовой 

работы 

         Курсовая работа по дисциплине   «Управленческая кризис-диагностика  
и финансовое оздоровление предприятия» выполняется студентами всех 
форм обучения, обучающихся по профилю «Антикризисное управление».  
Целью курсовой работы является проверка и закрепление знаний, получен-
ных в процессе обучения на лекционных и практических занятиях, а также в 
процессе самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины по реко-
мендованным нормативным и методическим материалам и учебной литера-
туре, включая данные методические рекомендации.  
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        В процессе выполнения курсовой работы  студенты формируют и разви-
вают следующие профессиональные компетенции: 

- готовность участвовать в разработке стратегии организации, исполь-
зуя инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципаль-
ного управления (ПК-27); 

- способность анализировать финансовую отчетность и принимать 
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- владение техниками финансового планирования и прогнозирования 
(ПК-45); 

- владение основными методами антикризисного управления (ДПК-1); 
- способность и готовность участвовать в организации процессов ре-

формирования, реорганизации и реструктуризации предприятия (организа-
ции) и систем различных уровней экономики (ДПК-4); 

- способность и готовность к участию в разработке и реализации про-
грамм финансового оздоровления организации (ДПК-5); 

- способность и готовность проводить диагностику кризисного состоя-
ния организации, тенденций финансово-экономического развития, обосновы-
вать и участвовать в разработке антикризисных программ (ДПК-9). 
      Тема курсовой работы «Разработка плана финансового оздоровления 
предприятия (на примере………..)». 
       Исходные данные собираются по предприятию, где работает студент или 
проходил учебно практику, т.е. там, где есть доступ к информации. Название 
предприятия может быть изменено в курсовой работе, а также отдельные 
цифровые значения (по согласованию с преподавателем). При подготовке ис-
ходных данных используется внешняя и внутренняя информация. 
Внешняя информация (внешние условия деятельности предприятия) по 
предприятию: 
        - данные по основным поставщикам материалов и их конкурентам (объ-
емы поставок, цена и качество материалов, формы расчетов); 
       - данные по основным потребителям выпускаемой предприятием про-
дукции (объем поставок, формы расчетов, сроки расчетов); 
       - данные по ценам аналогичной выпускаемой конкурентами продукции 
(объем, цена, качество в сравнении, формы расчетов); 
       - ориентировочные данные потребности в выпускаемой продукции в ре-
гионе и по стране; 
      - данные о влиянии уровня инфляции на себестоимость продукции; 
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       - другие данные при необходимости (географическое положение, эконо-
мические условия в регионе и т.д.). 
Внутренняя информация по деятельности предприятия: 
       - основные направления деятельности, основные виды выпускаемой про-
дукции (объем, рентабельность); 
     - состав основного, подсобного и вспомогательного производства; 
      - загрузка производственных мощностей, основных дорогостоящих видов 
оборудования, износ основных фондов; 
      - основные объекты, не завершенные строительством (их состояние, 
сколько освоено капвложений, сколько еще надо инвестировать для их ввода 
в эксплуатацию); 
      - характеристика долгосрочных вложений и доходных вложений в мате-
риальные ценности; 
      - необходимый объем запасов материалов; 
      - бухгалтерская отчетность за три года; 
      - структура управления предприятием; 
       - другая информация при необходимости, выявленная в процессе анализа 
бухгалтерского баланса. 
 
Рекомендуется следующая структура курсовой работы. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 
1.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 
1.2. Оценка финансового состояния и эффективности функционирования 
предприятия 
1.3. Систематизация причин снижения финансовой состоятельности пред-
приятия и идентификация масштабов кризиса 
2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.1. Стратегические и оперативные мероприятия для финансового оздоров-
ления предприятия и прогноз выручки от продаж  
2.2. Прогноз отчёта о финансовых результатах 
2.3. Прогнозный баланс предприятия и выявление потребности во  внешних 
источниках финансирования. 
2.4.Основные финансовые показатели плана финансового оздоровления 
предприятия 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
      Курсовая работа выполняется студентами в течение всего периода изуче-
ния дисциплины в соответствии со следующим укрупнённым графиком 
(табл. 3.5). 

 
 

Таблица 3.5 
Этапы выполнения курсовой работы 

Форма обучения Модуль дис-
циплины 

Содержание этапа курсовой работы Трудоем-
кость, час 

Модуль 1 Экспресс-диагностика финансового со-
стояния предприятия 

54  
Очная 

Модуль 2 Практические процедуры планирования 
финансового оздоровления предпри-
ятия  

 

54 

Модуль 1    Экспресс-диагностика финансового 
состояния предприятия 

54 

Модуль 2    Стратегические и оперативные меро-
приятия для финансового оздоровления 
предприятия и прогноз выручки от 
продаж  

30 

Очно-заочная 

Модуль 3    Прогнозный баланс предприятия и 
выявление потребности во  внешних 
источниках финансирования. 
  Основные финансовые показатели 
плана финансового оздоровления пред-
приятия 

24 

Модуль 1    Экспресс-диагностика финансового 
состояния предприятия 

54 

Модуль 2    Стратегические и оперативные меро-
приятия для финансового оздоровления 
предприятия и прогноз выручки от 
продаж  

30 

Заочная 

Модуль 3    Прогнозный баланс предприятия и 
выявление потребности во  внешних 
источниках финансирования. 
  Основные финансовые показатели 
плана финансового оздоровления пред-
приятия 

24 

 
Рекомендации по подготовке отдельных разделов плана финансового 

оздоровления предприятия 
       1. Экспресс-диагностика финансового состояния предприятия. 
      1.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия.  
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      В этом разделе приводятся реквизиты предприятия, структура предпри-
ятия, краткая история предприятия, направления деятельности предприятия, 
состав и характеристика имущества и обязательств предприятия, характери-
стика сегмента рынка, в котором функционирует предприятие. 
       1.2. Оценка финансового состояния и эффективности функциониро-
вания предприятия. 
        Для проведения экспресс-диагностики в досудебных процедурах анти-
кризисного управления используются стандартные методики анализа финан-
совой отчётности 
        Для проведения экспресс-диагностики финансового состояния предпри-
ятия, находящегося в одной из судебных процедур банкротства используются 
правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа (По-
становление Правительства РФ № 367 от 25.06.2003 г.). 
        1.3. Систематизация причин снижения финансовой состоятельности 
предприятия и идентификация масштабов кризиса 
     Для определения причин финансовой неустойчивости (неплатежеспособ-
ности) предлагается использовать классификатор примерных причин. 

А. Внешние причины 
I. Общеэкономические 
1. Рост инфляции. 
2. Ухудшение платежеспособности населения, снижение уровня реальных 
доходов населения. 
3. Нестабильность валютного рынка. 
4. Рост безработицы. 
5. Замедление платежного (денежного) оборота у организации, и как следст-
вие недостаток денежных средств на их счетах. 
6. Увеличение числа организаций с кризисными финансовыми явлениями (в 
т. ч. клиентов-потребителей продукции). 
II. Государственные 
1. Неплатежеспособность федеральных, муниципальных органов по своим 
заказам и обязательствам. 
2. Нестабильность налоговой системы (ставки, акцизов, налогов), таможен-
ных правил (ставки пошлин). 
3. Повышение цен на энергоресурсы, транспорт и т.д. 
4. Политическая нестабильность. 
5. Бюрократический рэкет. 
6. Отсутствие эффективного механизма исполнения решении арбитражных 
судов, особенно в части обращения взыскания на имущество должника (осо-
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бенно, если должник находится в другой республике или крае). Неудовлетво-
рительна работа судебных приставов, их коррумпированность. 
III. Рыночные 
1. Усиление конкурентной борьбы за рынок продукции и услуг. 
2. Отсутствие государственной поддержки отечественных производителей 
товаров и услуг. 
3. Снижение спроса на продукцию из-за увеличения на рынке товаров-
субститутов, дешевых товаров из ближнего и дальнего зарубежья или из-за 
более качественных товаров конкурентов. 
4. Наличие очень большого количества посредников, в т.ч. мошенников. 
5. Финансовые кризисы и банкротство кредитных организаций. 
6. Высокая стоимость кредитных ресурсов. 
7. Снижение активности и нестабильности фондового рынка. 
8. Наличие беспредела в проверках со стороны налоговой инспекции и дру-
гих регламентирующих органов. 
IV. Прочие внешние причины 
1. Негативные демографические тенденции. 
2. Стихийные бедствия, техногенные катастрофы. 
3. Криминогенные ситуации. 
4. Ограбление (денежное, информационное) организаций, убийство руково-
дителей, похищения руководителей. 
Конкретные пути выхода организации из кризисного финансового состояния 
зависят от причин ее несостоятельности, прежде всего от внутренних при-
чин. Рассмотрим их более подробно.  
I. Операционные (производственные) факторы 
1. Низкий уровень использования основных фондов, простои оборудования. 
2. Высокий уровень физического и морального износа основных фондов 
(оборудования). 
3. Устаревшая технология производства продукции, оказания услуг. 
4. Высокий размер страховых и сезонных запасов. 
5. Несоответствие продукции, услуг потребительским запросам. 
6. Недостаточно диверсифицированный ассортимент продукции. 
7. Низкая активность по разработке новой продукции и услуг. 
8. Низкое качество продукции и услуг. 
9. Использование некачественных материалов и комплектующих для изго-
товления продукции. 
10. Отсутствие входного контроля качества и на выходе продукции. 
11. Высокие цены на сырье, материалы комплектующие. 
12. Высокая себестоимость изготовления продукции и оказания услуг. 
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13. Неэффективная структура текущих затрат (высокая доля постоянных из-
держек). 
14. Перерасход ресурсов, материалов, наличие брака. 
15. Высокие производственные затраты ресурсов и труда. 
16. Неэффективный маркетинг по поиску поставщиков. 
17. Неэффективный маркетинг по продвижению продукции и услуг на рынок 
(неэффективная реклама имиджа продукции). 
18. Неэффективная организация процессов управления. 
19. Дублирование и неэффективное выполнение функций управления. 
20. Отсутствие действенного контроля за выполнением управленческих ре-
шений. 
21. Наличие управленческих конфликтов. 
22. Нерациональная организация складского хозяйства и хранения матери-
ально-технических ресурсов. 
23. Нарушения трудовой дисциплины. 
24. Нерациональная организация труда работников. 
25. Нерациональная кооперация (внешняя и внутренняя) при производстве 
продукции. 
26. Высокий уровень накладных расходов, непрофильных расходов, транс-
портных расходов. 
27. Превышение численности рабочих и работников над необходимым их ко-
личеством. 
28. Недостаточный объем выпуска продукции и оказания услуг. 
29. Затоваривание продукции и невостребованность услуг. 
30. Отсутствие ресурсосберегающих технологий. 
31. Отсутствие надежной развернутой сети сбыта. 
32. Низкий уровень денежной составляющей в выручке. 
33. Несвоевременное поступление материалов, комплектующих. 
34. Несвоевременный ремонт и обновление оборудования. 
35. Неудовлетворительная организация учета. 
36. Снижение объема продаж. 
37. Снижение объема выручки. 
38. Низкий уровень использования производственных и вспомогательных 
площадей. 
39. Недостаточный объем запасов материальных ресурсов. 
40. Высокий размер коммунальных расходов.  
II. Финансовые факторы 
1. Неэффективная структура активов (низкая их ликвидность). 
2. Высокая доля заемного капитала. 
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3. Высокая доля краткосрочных источников заемного капитала и их малоэф-
фективное использование. 
4. Низкая рентабельность производства (наличие убытков). 
5. Малоэффективное использование кредитных ресурсов. 
6. Высокая плата за использование кредитных ресурсов. 
7. Неэффективная (отсутствие) долгосрочной и краткосрочной финансовой 
политики. 
8. Высокая доля и рост общей дебиторской задолженности. 
9. Высокая доля и рост просроченной дебиторской задолженности, в т.ч. гиб-
кой дебиторской задолженности.  
10. Высокая доля и рост кредиторской задолженности. 
10.1 - поставщикам;  
10.2 - бюджет и внебюджетные фонды; 
10.3 - перед персоналом организации. 
11. Неэффективная ценовая политика организации. 
12. Высокая стоимость аренды помещений (офиса, складов), оборудования, 
транспорта. 
13. Высокая доля и рост штрафов, пеней, неустоек. 
14. Нерациональные договорные отношения с поставщиками и потребителя-
ми продукции. 
15. Превышение допустимых уровней финансовых рынков. 
16. Отсутствие или слабый учет прогноза и изменения внешних факторов. 
17. Слабый анализ и учет цен на предприятии и услуги конкурентов. 
18. Рост доли готово продукции в запасах на складах. 
19. Рост объемов незавершенного производства (из-за отсутствия комплек-
тующих и т.д.). 
20. Рост расходов на энергоресурсы на единицу готовой продукции. 
21. Хищения (воровство) продукции, материалов и т.д. 
22. Отсутствие финансового контроля за рентабельностью отдельных видов 
продукции и услуг. 
23. Громоздкая организационная структура управления. 
24. Недостаток собственного капитала. 
Следует, по нашему мнению, рассмотреть влияние неправильно принятых 
долгосрочных инвестиционных решений, как то: 
1. Неэффективный фондовый портфель. 
2. Незавершенные объекты строительства. 
3. Удлинение сроков строительства объектов и монтажа оборудования. 
4. Перерасход инвестиционных ресурсов. 
5. Непродуманные капитальные вложения. 
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6. Недостижение запланированных объемов прибыли по реализованным ре-
альным объектам. 
7. Ошибочно составленный бизнес-план по новым проектам. 
8. Поставки дорогого и неоправдавшего технических характеристик обору-
дования. 
9. Недостижение необходимого конкурентного качества продукции.  
10. Недостижение необходимой конкурентной себестоимости новой продук-
ции.  
11. Недостаток капитала для модернизации производства. 
IV. Прочие факторы 
1. Отсутствие или недостаток необходимой квалификации у персонала (ра-
бочих и ИТР). 
2. Пользование недостоверной экономической информацией. 
3. Утечка конфиденциальной информации из организации. 
4. Отсутствие статистической информации для проведения маркетинга. 
5. Подчинение бухгалтерского учета целям налогообложения, что смазывает 
(ухудшает качество) информации, используемой для анализа. 
      Идентификация параметров финансового кризиса производится по клас-
сификационным признакам финансового кризиса: по сценарию возникнове-
ния кризиса, по причинам, по степени влияния на финансовую деятельность 
предприятия, по стадиям кризиса, по срокам возникновения, по глубине, по 
структурным формам и т.д. 
       2. Практические процедуры планирования финансового оздоровле-
ния предприятия 
      2.1. Стратегические и оперативные мероприятия для финансового 
оздоровления предприятия и  прогноз выручки от продаж . 
     В целях установления возможного процента роста продаж необходимо 
предложить систему мероприятий по финансовому оздоровлению предпри-
ятия. При разработке мероприятий необходимо использовать внутренние и 
внешние механизмы финансовой стабилизации. 
     В качестве примера к внутренним механизмам можно отнести: повышение 
качества конкурентоспособности продукции, снижение себестоимости за 
счет ресурсосбережения, сокращение постоянных затрат, более полное ис-
пользование производственной мощности, снижение инвестиционной актив-
ности, реализация малоиспользуемого имущества и т.д. 
К внешним механизмам в качестве примера можно отнести: предоставление 
банковских кредитов и дотаций, временный отказ от выплаты дивидендов, 
временный отказ от социальных программ, реструктуризация долгов, лизинг, 
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факторинг, выпуск новых акций и облигаций, слияние (присоединение) несо-
стоятельного предприятия с другим более финансово устойчивым и т.д. 
Для конкретизации мероприятий предлагается использовать классификатор 
управленческих воздействий в целях финансового оздоровления предпри-
ятия. По каждому намеченному или выбранному для реализации мероприя-
тию следует привести обоснование. 
1. Эффективность использования основных средств предприятия и снижение 
затрат на их содержание: 
а) оборудования 
- определение перечня оборудования (инвентаря, приспособлений), не ис-
пользуемого в текущей производственной деятельности или мало (редко) ис-
пользуемого в производственной деятельности; 
- определение круга потенциальных покупателей и пользователей излишнего 
оборудования, в первую очередь, среди кредиторов, поставщиков материа-
лов, комплектующих и т.д., а также среди предприятий, эксплуатирующих 
аналогичное оборудование; 
- продажа излишнего или мало используемого оборудования; 
- сдача в аренду излишнего ил мало используемого оборудования желающим 
предпринимателям; 
- обмен оборудованием между предприятиями; 
- консервация оборудования для исключения его из налогооблагаемой базы, 
списание старого, изношенного оборудования в металлолом; 
- если предприятие арендует оборудование, следует изучить возможности 
перезаключения арендного договора с арендодателем на новых более эконо-
мичных условиях или в противном случае отказаться от него; 
рассмотрение возможности альтернативного использования излишнего или 
мало используемого оборудования для производства других видов продук-
ции или оказания услуг, с целью получения новых источников дохода, воз-
можно в кооперации с другими предприятиями и предпринимателями;  
б) административных, производственных и складских помещений: 
- определение перечня площадей административного, производственного и 
складского назначения, мало используемого в текущей хозяйственной дея-
тельности предприятия; сокращение указанных площадей в соответствии с 
ожидаемым уровнем производства; 
- определение круга потенциальных покупателей и пользователей админист-
ративной, производственной и складской площадей предприятия, в первую 
очередь, среди кредиторов, поставщиков материальных ресурсов, клиентов-
покупателей; 
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- продажа излишков площадей административного, производственного т 
складского назначения; 
- сдача в аренду излишков площадей административного, производственного 
т складского назначения; 
- в случае невозможности продажи/сдачи излишков площадей, проведение 
работ по их консервации с целью уменьшения текущих энергетических за-
трат, по их охране, уборке и т.п.; 
- если предприятие арендует помещения, следует изучить возможности пере-
заключения арендных договоров с арендодателем на новых более экономич-
ных условиях или в противном случае отказаться от него, определить воз-
можности арендовать помещения у другого арендодателя на более выгодных 
условиях; 
- рассмотрение возможности использования свободных помещений для орга-
низации новых видов деятельности и производства, более выгодных, воз-
можно в кооперации с другими предприятиями и организациями; 
- рассмотрение вариантов централизации деятельности предприятия за счет 
перевода подразделений в одно или меньшее количество месторасположений 
с целью высвобождения дополнительной площади; 
- сдача в аренду земельных участков кредиторам, клиентам, сторонним орга-
низациям.  
2. Сокращение капитальных вложений: 
- остановить инвестиционные проекты, которые стали менее эффективными 
(убыточными) в результате изменения внешних факторов (ситуации), рас-
смотреть возможности возврата большей части вложенных средств; 
- изменение графиков инвестиций с целью уменьшения рисковой денежной 
нагрузки путем пересмотра этапов капитальных вложений в связи с измене-
нием внешних обстоятельств; 
- определение возможности передачи объектов незавершенного строительст-
ва или привлечения сторонних инвесторов для быстрейшего окончания их 
строительства и ввода в эксплуатацию; 
- консервация объектов капитального строительства с целью снижения теку-
щих затрат по их содержанию; 
- переориентирование инвестиционного проекта на новую деятельность воз-
можно в кооперации с новыми инвесторами.  
3. Рационализация производственных запасов: 
- уменьшение размеров неприкосновенных запасов за счет договоренности о 
более коротком сроке выполнения заказов на поставку и более равномерном 
поступлении материалов; 
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- распределение запасов по степени их важности для стабильной деятельно-
сти предприятия, уменьшение объема тех видов запасов, которые не являют-
ся критическими для функционирования предприятия; 
- определение видов и количества излишков материалов (деталей, товаров), 
не используемых в производстве или запасов, образовавшихся от закрытия 
нерентабельного производства, или залежавшихся товаров (материалов), го-
товой продукции и т.д.; 
- уменьшение затрат, связанных с хранением материальных ресурсов; 
- определение круга потенциальных потребителей материальных ресурсов, в 
первую очередь, кредиторов-поставщиков, клиентов-покупателей; 
- продажа излишеств материальных ресурсов, готовой продукции или их пе-
редача в зачет своих обязательств кредиторам; 
- рассмотреть возможность распродажи залежавшихся запасов, некондици-
онных товаров и изделий со скидками с тем, чтобы получить дополнитель-
ные средства; 
- определение возможности переработки, восстановления качества залежав-
шихся запасов с целью их продажи по повышенной цене. 
4. Рационализация производства: 
- закрытие нерентабельных производств с высвобождением материальных 
ресурсов, персонала, оборудования и производственных площадей; 
- сокращение длительности (цикла) незавершенного производства за счет 
применения более современной технологии; 
- повышение качества выпускаемой продукции за счет внедрения поопераци-
онного контроля качества по технологическим переделам; 
- увеличение выпуска продукции на рентабельных участках производства за 
счет концентрации материальных и трудовых ресурсов; 
- переориентация нерентабельного производства на выпуск более доходной 
новой продукции, пользующейся спросом на рынке, путем кооперирования с 
другими предприятиями и привлечения средств инвесторов; 
- прекращение производства продукции «на склад»; 
- сокращение рабочих мест соответственно сокращению объемов продаж; 
- прекращение видов деятельности, обслуживающих основное производство 
(ремонт, транспорт, изготовление непрофильных изделий и т.д.) с передачей 
их специализированным фирмам.  
5. Ускорение оборачиваемости денежных средств:  
- создание системы стимулов (скидок) для клиентов, приобретающих про-
дукцию предприятия, в целях ускорения оплаты за продукцию (применение 
предоплаты, досрочная оплата по сравнению с договором, оплата в срок); 
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- создание системы стимулов (скидок) клиентам, увеличивающим объем за-
купок продукции и своевременно ее оплачивающим; 
- применение системы оплаты менеджеров, отвечающих за сбыт продукции, 
в зависимости от сбора денежных средств с клиентов, с которыми они рабо-
тают; 
- рассмотрение возможностей продажи дебиторской задолженности своему 
банку (факторинговые операции или кредиторам); 
- рассмотрение отношений с клиентами их финансового состояния, потреб-
ляющих продукцию предприятия, с точки зрения возникновения возможных 
рисков и установление в зависимости от них возможных лимитов товарного 
кредита, предоставляемых каждому клиенту.  
6. Снижение затрат в производственной деятельности:  
- уменьшение общехозяйственных расходов в части затрат на автотранспорт, 
представительские расходы, на командировки, на охрану и др.; 
- внедрение ресурсосберегающих технологий; 
- упрощение организационной структуры с целью устранения излишних 
уровней управления и сокращения затрат на оплату труда управленческого 
персонала; 
- введение более жесткого контроля за потреблением энергоресурсов; 
- осуществление закупок материалов совместно с другими покупателями у 
одного поставщика; 
- снижение затрат за счет интеграции с поставщиками или клиентами, или с 
другими производителями; 
- сужение своей производственной сферы за счет уступки части производст-
венного цикла или вспомогательной работы другому производителю; 
- сокращение затрат на рекламу продукции за счет пересмотра рекламного 
бюджета: сочетаются ли расходы на рекламу с повышением объема продаж, 
нахождение наиболее эффективных видов рекламы, определение возможно-
сти оплаты рекламных услуг с помощью бартерных операций и т.д.; 
- повышение механизации производственного процесса и сокращение ручно-
го труда; 
- тщательный отбор сырья и компонентов с определенными техническими 
характеристиками; 
- сокращение затрат на покупку сырья и материалов; 
- замена импортных материалов на аналогичную продукцию отечественного 
производства;  
- использование менее дорогих компонентов, где это возможно; 
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- внесение конструктивных, технологических изменений в выпускаемую 
продукцию для того, чтобы иметь возможность перейти на новые (для повы-
шения качества) материалы или более дешевые; 
- внедрение прогрессивных форм оплаты труда, обеспечивающих рост про-
изводительности труда работников с целью сокращения затрат на оплату 
труда на единицу продукции; 
- уменьшение объемов материальных отходов и их использование для произ-
водства сопутствующей продукции.  
7. Уменьшение оттока денежных средств: 
- разделение поставщиков на категории по степени их важности для деятель-
ности предприятия; 
- удлинение сроков платежей менее важным поставщикам; 
- нахождение альтернативных поставщиков, предлагающих более выгодные 
условия оплаты, или более качественную продукцию, уменьшающих затраты 
в производстве;  
- уменьшение или прекращение выплаты дивидендов.  
8. Реструктуризация кредиторской задолженности: 
- определение перечня кредиторов, погасить полностью или частично в пер-
вую очередь (просроченная задолженность составляет более 3-х месяцев, 
объем более 100,0 тыс. руб.); 
- определение возможности переноса срока оплаты задолженности с учетом 
дополнительного вознаграждения, будущего своевременной оплаты и т.д.; 
- погашение задолженности кредитором активами должника (материальными 
ресурсами, продукцией предприятия, услугами и т.д.); 
- рассрочка платежа кредиторам частями; 
- изыскание дополнительных источников финансовых ресурсов за счет эмис-
сии акций, облигаций; 
- индивидуальный подход к различным кредиторам (задержка платежей од-
ним, своевременная оплат другим); 
- всевозможные соглашения в части уступки кредиторов (сокращения общей 
суммы задолженности, освобождение от уплаты полностью или части про-
центов, сокращение процентной ставки, отсрочка платежа, рассрочка плате-
жа); 
- переоформление задолженности в обеспечение обязательств в обмен на со-
кращение суммы долга, процентов, увеличение срока погашения долга. 
9. Улучшение инкассации дебиторской задолженности: 
- оформление исков в арбитражном суде по менее важным клиентам; 
- определение возможности и необходимости погашения дебиторской задол-
женности продукцией, услугами, товарами дебитора; 
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- переоформление дебиторской задолженности векселями; 
- оценка платежеспособности покупателей и определение политики предос-
тавления коммерческого (товарного) кредита; 
- систематический контроль расчетов с покупателями по отсроченным и про-
сроченным задолженностям; 
- применение скидок в обмен на ускорение платежа (дебиторам, которые 
вряд ли заплатят в будущем в ближайшее время и т.д.). 
10. Реструктуризация банковских кредитов: 
- пересмотр условий кредита (отсрочка выплаты основного долга, снижение 
процентной ставки), рассмотрение возможности рефинансирования получен-
ного кредита в другом банке; 
- замена краткосрочного кредита долгосрочным; 
- заключение договора финансирования под уступку прав требования (дого-
вор факторинга).  
11. Увеличение объемов продаж: 
- проведение маркетингового исследования, наблюдений за различными оп-
товыми ценами за аналогичной продукцией в данном и соседних регионах; 
- определение групп продуктов, которые наилучшим образом подходят к из-
менившимся рыночным условиям, определение конкурентных преимуществ 
своей продукции и возможности извлечения выгоды из них; 
- проведение анализа цены и объема реализуемой продукции и нахождение 
наиболее разумного компромисса: уменьшение отпускной цены для того, 
чтобы увеличить долю предприятия на рынке и объем продаж. 
12. Совершенствование организации маркетинга для увеличения объема про-
даж: 
- поиск сегментов рынка профильной продукции предприятия или техноло-
гически - близких видов продукции, на которых существует неудовлетворен-
ный платежеспособный спрос; 
- информирование потребителей о свойствах продукции, ее качестве, сервисе 
с упором на «сильные стороны» продукции; 
- формирование сбытовой и дилерской сети (агентские договора, договора с 
оптовыми покупателями, создание фирменных торговых точек и т.д.); 
- формирование системы послепродажного обслуживания продукции; 
- внедрение (применение) системы договоров с гибкими условиями поставки 
и оплаты (скидки по предоплате, скидки за своевременное и точное исполне-
ние условий договоров, рассрочка платежей на условиях коммерческого кре-
дита и т.д.); 
- развитие долгосрочных отношений с поставщиками для обеспечения каче-
ства поставок и снижения затрат; 
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- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия.  
13. Совершенствование организации управления: 
- сокращение числа звеньев и уровней управления; 
- централизация функций управления или децентрализация функций управ-
ления в зависимости от конкретных условий производства; 
- разработка новых функциональных положений, уменьшающих дублирова-
ние функций; 
- увольнение малоквалифицированных руководящих работников или повы-
шение их квалификации; 
- создание новых функциональных подразделений, ответственных за финан-
совое оздоровление предприятия; 
- внедрение эффективного информационного обеспечения; 
- разработка методов мотивации управленческого персонала в результатах 
деятельности предприятия; 
- внедрение мероприятий по снижению документооборота (уменьшение бю-
рократизации в аппарате управления); 
- улучшение производственной и организационной структуры управления. 
14. Улучшение системы бухгалтерского учета: 
- проведение переоценки имущества в связи с изменением рыночных усло-
вий; 
- составление налогового календаря; 
- внедрение информационных программ по обработке бухгалтерских доку-
ментов и предоставлению VIP информации для руководителя.  
15. Реорганизация системы производства и управления:  
- разделение организации на ряд самостоятельных фирм; 
- выделение наиболее рентабельных производств в самостоятельные органи-
зации и ликвидация убыточных производств; 
- присоединение организации к другой близкой по производству продукции и 
ликвидация юридического лица должника; 
- соединение (слияние) организации с другой близкой по производству про-
дукции и образование нового юридического лица; 
- преобразование ООО (ЗАО) организации-должника в открытое акционер-
ное общество. 
 
       2.2. Прогноз отчёта о финансовых результатах. 
 
     Прогнозирование производных показателей отчёта о финансовых резуль-
татах осуществляется  методом пропорциональных зависимостей (процента 
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от продаж) с учётом предложенных мероприятий по финансовому оздоров-
лению предприятия. 
      2.3. Прогнозный баланс предприятия и выявление потребности во  
внешних источниках финансирования. 
      Прогноз активов и пассивов на будущие периоды деятельности предпри-
ятия оформляются по укрупнённым статьям бухгалтерского баланса. При 
этом на основе пропорциональных зависимостей рассчитываются, прежде 
всего, ожидаемые значения статей активной части баланса. Пассивная часть 
рассчитывается с помощью метода балансовой увязки и данных отчёта о фи-
нансовых результатах. 
        Если исследуемое предприятие находится в одной из судебных  проце-
дур банкротства, то необходимо составить график погашения кредиторской 
задолженности. 
        Порядок погашения кредиторской задолженности оформляется в виде 
таблицы в порядке значимости кредитора. 

Таблица 3.5 

График погашения кредиторской задолженности 

№ 
п/п 

Наименование 
кредитора 

Объем за-
долженно-

сти 

Объем пога-
шения по 

срокам 

Сроки по-
гашения 

Согласованность 
(подписи) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
 

2.4. Основные финансовые показатели плана финансового оздоровления 
предприятия. 
 
     Рассчитываются прогнозные основные коэффициенты финансовой устой-
чивости, ликвидности, деловой активности, рентабельности. Результаты рас-
чёта заносятся в аналитическую таблицу. 
    Трудоёмкость выполнения и оформления курсовой работы составляет 3 
зачётные единицы или 108 часов. 
 
     После выполнения курсовой работы она сдаётся на кафедру в электрон-
ном виде и на бумажном носителе. После проверки курсовой работы в сис-
теме «Антиплагиат» (проверку имеют право осуществлять методист кафед-
ры, специально назначенный сотрудник ЦКТ, научный руководитель). Если 
уровень авторского текста будет составлять более 75%, курсовая работа пе-
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редаётся научному руководителю. В противном случае возвращается студен-
ту на переработку.  
     Научный руководитель после изучения работы рекомендует её к защите 
или в случае обнаружения существенных недостатков возвращает автору ра-
боты на доработку.  
     Защита курсовой работы проводится в соответствии с расписанием учеб-
ных занятий и проходит устно, то есть автор работы должен в течение 5-7 
минут  изложить основное содержание своей работы, а затем ответить на во-
просы/замечания. 
     Итоговая оценка по курсовой работе выставляется научным руководите-
лем исходя из следующих критериев: качество содержания работы, ее акту-
альность, степень самостоятельности, глубина освоения материала, ориги-
нальность выводов и предложений, правильность применения методики рас-
чёта показателей финансового состояния предприятия и их прогнозирования, 
общая культура изложения и правильность оформления, использование со-
временных информационных технологий. 
        Оценка проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку. При неудовлетворительной оценке работу возвращают студенту для 
устранения недостатков с последующей повторной защитой. Неявка на защи-
ту без уважительных причин рассматривается как задолженность. Студенты, 
не выполнившие и не защитившие курсовую работу в установленные сроки, 
к экзаменам не допускаются. 
 
      

3.4. Тематика рефератов 
 
1. Новая парадигма современной управленческой кризис-диагностики пред-
приятия. 
2. Научный вклад учёных-аналитиков (по выбору студента и преподавателя). 
3. Дифференциация и интеграция аналитических исследований. 
4. Концепция моделирования факторных систем. 
5. Программное обеспечение компьютерной технологии аналитического про-
цесса на предприятии. 
6. Реализация системного подхода к анализу финансовой устойчивости. 
7. Оценка влияния инфляции на финансовую устойчивость предприятия. 
8. Отраслевые особенности в оценке ликвидности баланса предприятия. 
9. Интегральная оценка финансовой устойчивости и платёжеспособности 
предприятия. 
10. Методы стахостического факторного анализа рентабельности. 
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11. Репутация предприятия как критерий его деловой активности. 
12. Особенности оценки деловой активности отраслевого предприятия. 
13. Статистические методы анализа внешней и внутренней среды. 
Маркетинговый анализ  и его характеристика. 
14. Использование современных информационных технологий при оценке 
внешней среды предприятия. 
15. CVP – анализ и его значение в антикризисном управлении  
16. Анализ запаса финансовой прочности. 
17. Анализ формирования и использования прибыли предприятия. 
18. Отраслевые особенности анализа эффективности использования основ-
ных фондов (на примере отраслевого предприятия). 
19. Отраслевые особенности анализа эффективности использования матери-
альных ресурсов (на примере отраслевого предприятия). 
20. Отраслевые особенности анализа эффективности использования трудо-
вых ресурсов (на примере отраслевого предприятия). 
21. Анализ достаточности, ликвидности и эффективности денежного потока 
предприятия. 
22. Методы интегральной оценки финансово-экономического состояния 
предприятия 
23. Проблемы формирования интегрального показателя оценки финансово-
экономического состояния предприятия и возможности их решения 
24. Выбор методов прогнозирования  в условиях использования современных 
информационных технологий. 
25. Матричные методы прогнозирования: перспективы их применения. 
26. Методика оценки вероятности банкротства на основе прогнозирования 
финансовой отчётности предприятия. 
27. Сравнительный анализ критериев оценки вероятности банкротства пред-
приятия. 
28. Государственные органы управления, их функции и задачи в регулирова-
нии кризисного состояния предприятий России. 
29. Региональные программы реформирования, реструктуризации и финан-
сового оздоровления предприятий. 
30. Правовые особенности финансового оздоровления предприятий различ-
ных отраслей экономики. 
31. Законодательное регулирование трудовых и имущественных отношений 
на неплатежеспособных предприятиях. 
32. Регулирование социально-экономических отношений на предприятиях 
при антикризисном управлении. 
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33. Особенности анализа финансового состояния предприятия в целях его 
финансового оздоровления. 
34. Способы снижения дебиторско-кредиторской задолженности предпри-
ятия. 
35. Способы наращивания денежной выручки предприятия. 
36. Функциональная модель оптимизации требований, задолженности. де-
нежной выручки предприятия. 
37. Формирование ценовой политики в процедуре финансового оздоровления 
предприятия.  
38. Методы оптимизации структуры капитала в процессе финансового оздо-
ровления предприятия. 
39. Особенности управления формированием собственного капитала в про-
цессе финансового оздоровления. 
40. Реструктуризация задолженности предприятия в процессе его финансо-
вой санации. 
41. Внедрение современных финансовых технологий. 
42. Маркетинговая стратегия в целях финансового оздоровления предпри-
ятия. 
43. Кадровая стратегия в процедурах финансового оздоровления предпри-
ятия. 
44. Инвестиционная деятельность как средство преодоления кризисности в 
организациях. 
45. Инновационные стратегии в антикризисном управлении промышленным 
предприятием. 
46. Развитие экспорта как средство преодоления кризисности промышленных 
предприятий. 
47. Совершенствование управления качеством как средство преодоления 
кризисности в промышленной фирме. 
48. Финансовое оздоровление предприятия за счёт использования внешней 
помощи. 
49. Меры по оптимизации имущественного комплекса предприятия. 
50. Учёт фактора риска при финансовом оздоровлении предприятия. 
51. Критерии отбора инвестиционных проектов для финансового оздоровле-
ния предприятия. 
52. Управление затратами как мера предупреждения банкротства и и выхода 
из кризиса. 
53. Контроллинг как инструмент управления предприятием в условиях кри-
зиса. 
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54. Формирование организационной культуры в процессе финансового оздо-
ровления предприятия. 
55. Формы и методы поддержания баланса интересов субъектов экономиче-
ских отношений в процедурах  финансового оздоровления предприятия. 
56. Опыт финансового оздоровления зарубежных компаний (на конкретном 
примере). 
57. Опыт финансового оздоровления отечественных предприятий (на кон-
кретном примере).  

 
 
 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины на аудиторных 

занятиях, в том числе в виде активных и интерактивных форм обучения 

      Учебный материал дисциплины «Управленческая кризис-диагностика и 
финансовое оздоровление предприятия» изучается в течение одного-трёх се-
местров   в соответствии с учебным планом в зависимости от формы обуче-
ния. 
       Основу курса составляют лекции, которые чередуются с семинарскими 
занятиями. Аудиторные занятия (лекции и семинары) объединены с само-
стоятельной внеаудиторной работой студентов над рекомендуемой литерату-
рой, заданиями, которые выдаёт преподаватель. 
      Целью лекционных занятий является формирование у студентов системы 
знаний по основным теоретическим и практическим аспектам управленческой 
кризис-диагностики предприятия и развитие соответствующих профессио-
нальных компетенций. 

   Семинар представляет собой активный метод обучения, в применении 
которого преобладает продуктивно-преобразовательная деятельность буду-
щих бакалавров. Он призван развивать и закреплять у студентов навыки са-
мостоятельной работы, умения составлять планы теоретических докладов, их 
тезисы, готовить развёрнутые сообщения и выступать с ними перед аудито-
рией, участвовать в дискуссии и обсуждении, развивать навыки профессио-
нальной и научно-исследовательской работы.  

Цель семинарских занятий: 
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   - углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе са-
мостоятельной работы; 

     - проверить эффективность и результативность самостоятельной работы 
студентов над учебным материалом; 
         - привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и изложения 
учебного материала в аудитории, развить навыки самостоятельной исследо-
вательской деятельности; 
         - выработать умение формулировать, обосновывать и излагать соб-
ственное суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгля-
ды. 

Планы семинарских занятий подготовлены в соответствии с программой 
лекционного курса. 

 Семинарские занятия могут проходить в различной форме:  обсуждение 
заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач и тестов, обсужде-
ние докладов и рефератов, дискуссии, рассмотрение конкретных ситуаций 
(метод Case study), проектирование  и моделирование различных видов и 
компонентов профессиональной деятельности.  

Большинство семинаров по дисциплине имеют интерактивный («Inter» - 
это взаимный, «act» - действовать) характер, что означает взаимодействовать, 
находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

    В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа 
студентов, направляемая преподавателем с помощью специально подобран-
ных учебных проблем, проблемных вопросов, проблемных ситуаций побуж-
дает их самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на поставленные 
вопросы. 

Семинар в форме группой дискуссии  предполагает публичное обсуж-
дение некоторого спорного вопроса; исследование проблемы, в котором каж-
дая сторона, оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию и 
претендует на достижение цели. Проведение дискуссий предполагается  по 
всем темам дисциплины с использованием последних изменений и дополне-
ний в нормативных документах и экономической науке.  

Кейс-стади – техника обучения, использующая описание реальных 
экономических  ситуаций. Студенты должны проанализировать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. При изучении дисциплины «Управленческая кризис-
диагностика и финансовое оздоровление предприятия» используются ситуа-
ции, основанные на реальном фактическом материале, и кресельные (вы-
мышленные) кейсы. 
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        На семинарских занятиях по различным темам дисциплины  «Управлен-
ческая кризис-диагностика и финансовое оздоровление предприятия» сту-
дентам предлагаются следующие виды конкретных ситуаций. 

Ситуация-иллюстрация, представляющая собой демонстрацию конкрет-
ного примера из практики, в котором проявляются закономерности и меха-
низмы действий должностных лиц, типовые алгоритмы решения задач анти-
кризисного управления.  

Ситуация-упражнение, которая  не может быть разрешена без обращения 
студента к специальным источникам информации, литературе, справочникам 
или результатам исследовательской работы.  
      Ситуация-проблема,  заключающая в себе проблемную задачу, которая 
реально стояла или стоит перед профессиональной практикой в области ан-
тикризисного управления. 

По отдельным темам планом семинарских занятий предусмотрено прове-
дения «круглого стола». Принцип круглого стола присущ наиболее активной 
форме организации семинарского занятия — коллективной.  

На таком семинаре осуществляется сотрудничество и взаимопомощь, ка-
ждый участник имеет равное «право» на интеллектуальную активность, за-
интересован в успехах других и в достижении общей цели семинарского за-
нятия, несет персональную ответственность за конкретный участок работы и 
принимает участие в коллективной выработке решений. В условиях коллек-
тивной работы студент делится своим результатом с другими, обсуждает их 
точки зрения, выдвигает свои, выступает как бы в роли преподавателя, зани-
мает активную социальную позицию, что способствует саморазвитию и са-
мореализации будущего бакалавра. 
        Каждый студент в ходе семинара может выступить в роли докладчи-
ка, содокладчика, оппонента, рецензента и др. При этом все выступления, 
дополнения, вопросы и ответы студентов, а также другие формы участия в 
семинаре поощряются заранее определенным дифференцированным количе-
ством баллов. После подведения общих итогов суммы набранных баллов пе-
реводятся в обычные оценки. 
      Наряду с вышеназванными  в процессе изучения дисциплины применя-
ются и такие виды семинаров, как семинар-беседу, семинар-исследование 
(научная конференция), семинар – моделирование элементов профессиональ-
ной деятельности.        

Студентам желательно при подготовке к семинару придерживаться сле-
дующих рекомендаций. 
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       1. При изучении конспекта лекций необходима его собственная интерпре-
тация. Не следует жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно 
уяснить сущность и передать её в наиболее удобной форме. 
       2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоста-
вить учебный материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и 
сформулировать собственное умозаключение. При этом нет необходимости 
составлять дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сде-
лать пояснительные записи (желательно другим цветом). 
       Студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению ос-
новной и дополнительной литературы, должны знакомиться с новыми изда-
ниями по проблемам антикризисного управления, регулярно (не реже одного 
раза в месяц) просматривать специальные журналы (Российский экономиче-
ский журнал, Эффективное антикризисное управление, Проблемы теории и 
практики управления, Эксперт и др.), а также использовать возможности on- 
лайновых электронных библиотек и интернет-ресурсов.  
      Одним из способов контроля знаний студентов в процессе изучения дис-
циплины  является проведение различных видов тестов. Тестирование – спе-
циально подобранные стандартизированные вопросы и задачи (тесты), слу-
жащие для оценки способности студента решать различные задачи и имею-
щие определенную шкалу значений. 

Главная цель тестирования – формирование у студентов понятийного 
аппарата основных категорий дисциплины, усвоение их сущности и содер-
жания. Поскольку выполнение тестов предполагает выбор правильного вари-
анта ответа, они носят не только контрольный, но и обучающий характер. 
Тестирование проводится по всем темам курса в режиме тренинга и контроля 
уровня подготовки по темам дисциплины. 
          Своевременная и   качественная подготовка к семинару и выполнению 
заданий является необходимым условием успешной итоговой аттестации по 
дисциплине в форме экзамена. 
         Итоговая оценка уровня сформированных компетенций по дисциплине 
«Управленческая кризис-диагностика и финансовое оздоровление предпри-
ятия» у студентов выставляется на экзамене с учётом итогов текущего кон-
троля. 

 
    4.2. Требования к написанию научного реферата 

 
Структура реферата 

1. Структура  реферата по дисциплине «Управленческая кризис-
диагностика и финансовое оздоровление предприятия» должна способство-
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вать раскрытию избранной темы и составных элементов. Все части  должны 
быть изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязаны.  

2. Структурными элементами реферата являются: 
титульный лист; 
содержание; 
введение; 
главы основной части; 
заключение; 
список использованной литературы и источников; 
приложения. 

3. Первой страницей реферата является титульный лист, оформленный 
в соответствии с требованиями ИЭАУ.  

4. Второй страницей является содержание (план) реферата. Содержание 
может включать главы или разделы, а также подзаголовки и подразделы.  

5. Обязательными элементами плана являются введение, заключение и 
список использованной литературы и источников. 

6. Во введении обосновываются актуальность выбора темы, степень ее 
разработанности, цель и задачи, поставленные при выполнении реферата, ма-
териал, на основе которого выполнен реферат, по возможности отражается 
его теоретическая и практическая значимость. Введение пишется на 2–4 
страницах. 

7. В содержательной части раскрывается тема реферата с опорой на 
теоретический, эмпирический, практический материал. Студент должен са-
мостоятельно, грамотно, своими словами изложить знания, не допуская при 
этом поверхностного и упрощенного толкования тех или иных вопросов те-
мы. Дословное копирование прочитанной литературы не допускается. Одна-
ко это не исключает цитирование источников с обязательной в этом случае 
ссылкой на используемый источник.  
        Для обеспечения полного изучения вопросов реферата в ИЭАУ студен-
там предоставляется доступ к электронной библиотеке, электронным учебно-
методическим ресурсам,  к справочно-правовой системе Консультант Плюс 
как мощному инструменту для работы с правовой и научной информацией. 

Теоретические положения желательно иллюстрировать данными Феде-
ральной службы государственной статистики, территориальных органов ста-
тистики, органов законодательной и исполнительной власти, судебных орга-
нов, центральной и местной периодической печати и т.д. Качество реферата 
определяется не столько количеством использованных материалов организа-
ции, сколько качеством их обработки, степенью самостоятельности прора-
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ботки вопросов, элементами новизны, оригинальностью и обоснованностью 
выводов и предложений. 

8. В заключении автором реферата излагаются основные выводы и 
предложения, указываются экономический или социальный эффект при реа-
лизации предложений. Заключение пишется на 1–3 страницах. 

9. Список использованной литературы и источников включает только 
те литературные источники, которые использованы в реферате. Не следует 
включать в библиографический список те источники, на которые нет ссылок 
в тексте и которые фактически не были использованы. 

10. Приложение включает дополнительные и вспомогательные мате-
риалы. 

 Оформление реферата 
1. Реферат оформляется печатным способом с использованием компь-

ютера и принтера на бумажном носителе. Формат текста (Word for Windows) 
должен быть набран в текстовом редакторе «Microsoft Word» (версия 6,0; 7,0 
и далее) со следующими параметрами: 

размер (формат) бумаги – А4 (21,0 см х 29,7 см); 
поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,0 см; 
шрифт – Times New Roman; 
высота шрифта – 14; 
красная строка – 0,5 – 1,5 см; 
межстрочный интервал – 1,5 см; 
выравнивание по ширине. 
2. Объем реферата – 20–30 страниц.  
3. Титульный лист является первым листом реферата и оформляется в 

соответствии с требованиями ИЭАУ. 
4. Каждую главу или раздел реферата следует начинать с нового листа. 

Заголовки разделов печатаются симметрично тексту прописными буквами. 
Заголовок подразделов печатается с абзаца, строчными буквами, кроме пер-
вой прописной. При наборе текста необходимо включить автоперенос, одна-
ко переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не 
ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

5. Слова, напечатанные на отдельной строке прописными буквами 
(СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ), должны служить заголов-
ками соответствующих структурных частей работы. Подчеркивание заголов-
ка не допускается. 

6. Страницы нумеруют арабскими цифрами в верхнем или нижнем ко-
лонтитуле по центру. Титульный лист включается в общую нумерацию рабо-
ты. На титульном листе номер не ставится. Нумерация листов и приложений 



83 
 

должна быть сквозной. Страницы, содержащие приложения, в общий объем 
работы не входят. 

7. Разделы реферата должны иметь порядковую нумерацию в пределах 
всей работы  и обозначаться цифрами с точкой в конце. Введение и заключе-
ние не нумеруются. 

8. Если разделы подразделяются на подразделы, то они нумеруются 
арабскими цифрами в пределах каждого раздела. В конце подраздела точка 
не ставиться, например «3.2» (второй подраздел третьего раздела). 

9. В текст следует помещать только наиболее важные таблицы. Вспо-
могательный материал целесообразно помещать в приложении. Иллюстрации 
располагают после первой ссылки на них. Иллюстрации (кроме таблиц) обо-
значаются словом «Рис.» и нумеруются последовательно арабскими цифрами 
в пределах раздела. Номер должен состоять из номера раздела и порядкового 
номера иллюстрации, разделённых точкой, например «Рис. 1.2» (второй ри-
сунок первого раздела). Если приведена только одна иллюстрация, то ее не 
нумеруют и «Рис.» не пишут. 

10. Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами в пре-
делах раздела. Перед таблицей указывается ее наименование. В правом верх-
нем углу над соответствующим наименованием помещается надпись «Таб-
лица» с указанием ее номера. Номер должен состоять из номера раздела и 
порядкового номера таблицы, разделенного точкой, например «Таблица 1.2» 
(вторая таблица первого раздела). Если в работе приведена только одна таб-
лица, то ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. При переносе части 
таблицы на другой лист указывают над ней, например, «Продолжение табли-
цы 1.2». На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 
        11. Ссылки в тексте на источники допускается приводить постранично в 
подстрочном примечании, при этом в пределах одной страницы допускается 
не более трех ссылок.  
        12. Список использованной литературы и источников является состав-
ной частью реферата, позволяющей судить о степени изученности  исследуе-
мой проблемы. Он должен содержать перечень источников, используемых 
при выполнении работы, и помещаться в конце, после заключения. Сведения 
об источниках, включенных в список, необходимо давать в соответствии с 
требованиями ГОСТ.   

 
4.3.  Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

 
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших 

форм самостоятельной работы студентов. 
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Научный доклад представляет собой исследование по конкретной про-
блеме, изложенное перед аудиторией слушателей. Это может быть выступле-
ние на семинарском занятии, конференции и в рамках других проводимых 
научных мероприятий. Эффективность таких мероприятий и успех выступ-
ления студента во многом зависит от правильной организации самого про-
цесса подготовки научного доклада. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литера-
турой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных 
вопросов. Она требует от студента умения провести анализ изучаемых эко-
номических процессов, способности наглядно представить итоги проделан-
ной работы, заинтересовать аудиторию результатами своего исследования 
определённой проблемы в области теории и практики антикризисного управ-
ления. Поэтому подготовка научного доклада требует определенных навы-
ков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы. 
      1. Выбор темы научного доклада. 
      2. Подбор материалов. 
      3. Составление плана доклада и работа над текстом. 
      4. Оформление материалов выступления. 
      5. Подготовка к выступлению. 

 
1. Выбор темы научного доклада 

 
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего 

выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит 
наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно же, определяющую 
роль в этом вопросе играют интересы, увлечения и личные склонности сту-
дента, непосредственная связь темы доклада с будущей или настоящей прак-
тической работой. Определенную помощь при избрании темы может оказать  
преподаватель, ведущий семинарские занятия или читающий лекционный 
курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке необходимо учитывать 
следующие требования: 

1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и инте-
ресам. Здесь очень важен внутренний психологический настрой. Интерес по-
рождает воодушевление, возникающее в ходе работы над будущим докла-
дом. Тема, ставшая для Вас близкой и волнующей, способна захватить и ув-
лечь аудиторию слушателей. 

2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это 
связано с ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад 
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должен быть рассчитан на 10-15 минут. За такой промежуток времени док-
ладчик способен достаточно полно и глубоко рассмотреть не более одного – 
двух вопросов. 

3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может со-
держать какую-либо новую для них информацию или изложение спорных 
точек зрения различных авторов по освещаемой проблеме. 

Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко 
определить цель будущего выступления. 

Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно 
сложно сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом слу-
чае необходимо обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная 
целевая установка дает направление, в котором будет работать докладчик, 
помогает осознано и целенаправленно подбирать необходимый материал. 
       Критерием успешного выступления является наличие контакта, возни-
кающего между докладчиком и аудиторией. Любой контакт предполагает 
включенность обеих сторон – и докладчика, и слушателей – в мыслительную 
деятельность.  Чтобы вызвать интерес, необходимо в начале выступления 
сформулировать цель научного доклада и обозначить актуальность иссле-
дуемой проблемы. 

Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить 
к подбору материалов. А это уже второй этап подготовительной работы. 

 
2. Подбор материалов 

 
Работа по подбору материалов для доклада связана с изучением литера-

турных источников. 
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с про-

смотра нескольких учебников по экономической теории. Это позволит полу-
чить общее представление о вопросах исследования. Дальнейший поиск не-
обходимой информации предполагает знакомство с тремя группами источни-
ков. Первая группа – это официальные документы российского Правительст-
ва. Вторая группа включает монографии, научные сборники, справочники. К 
третьей группе относятся материалы периодической печати – журнальные и 
газетные статьи. Именно в этой группе в основном содержатся новые сведе-
ния и факты, приводятся последние цифровые данные. 
       Для обеспечения успешного подбора материала в ИЭАУ студентам пре-
доставляется доступ к электронной библиотеке, электронным учебно-
методическим ресурсам,  к справочно-правовой системе Консультант Плюс 
как мощному инструменту для работы с правовой и научной информацией. 
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3. Составление плана доклада 
 

Работа над текстом 
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется оп-

ределенное представление об избранной теме, можно составить предвари-
тельный план. При этом необходимо учесть, что предварительно составлен-
ный план будет изменяться и корректироваться в процессе дальнейшего 
изучения темы. И хотя этот план не имеет конкретно обозначенных границ, 
его составление позволит сформировать основу создаваемого доклада и уже 
на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В дальнейшем, 
по мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет 
дополнять, совершенствовать и конкретизировать. 

Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее 
сложному и ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на 
этом этапе необходимо произвести анализ и оценку собранного материала, 
сформулировать окончательный план. 

Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структу-
ру его построения. 

Научный доклад должен включать три основные части: вступление, ос-
новную часть, заключение. 

ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с 
обсуждаемой в докладе проблемой.  
       Хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3 минуты), 
оно необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить поч-
ву для доклада. 

Необходимо начать с главной мысли, которая затем займет централь-
ное место. Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз спо-
собны обеспечить успех всего доклада. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, 
обозначенных автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит 
раскрыть тему выступления, привести необходимые доказательства (аргу-
менты). 

Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, 
необходимо составить ее подробный план. Важность составления такого 
плана связана с основной задачей автора. Он должен в течение 10 минут, 
отведенных на основную часть, суметь представить и изложить авторскую 
точку зрения по обозначенной в теме доклада проблеме. 
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Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает воз-
можность автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уло-
житься в установленный регламент. 
Каким образом следует излагать материал в основной части доклада? 

Текст научной работы отличается от всякого другого своей логично-
стью. Поэтому выделение вопросов в основной части должно соответство-
вать логике проблемы, обозначенной в докладе. Практика выработала наи-
более общие принципы представления материала. 

1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала 
предполагает следующее его представление. В начале доклада приводятся 
примеры, на основании которых делается обобщение. 

Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, запоми-
нающимися, тщательно отобранными. Автору не следует использовать 
в докладе случайные факты и делать на их основе далеко идущие выводы. 

При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа 
проблемы нужно использовать больший объем сведений и фактов, чем не-
посредственно требуется для написания текста выступления. Резервный ма-
териал делает доклад более ярким и убедительным. «Хороший доклад — это 
тот, за которым стоит много резервного материала, значительно больше, 
чем оратор имел возможность использовать». Резервный материал может 
быть также использован для ответа на возможные вопросы аудитории. 

2. От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение 
общих теоретических положений, которые затем конкретизируются и 
разъясняются. Вот один из возможных вариантов использования данного 
принципа.  

3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения мате-
риала используется при анализе истории излагаемой проблемы. 

Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к 
частному, другие — с использованием принципа историзма, или восхожде-
ния от частных примеров к общему выводу. 

Работая над основной частью, автор должен знать, что общим прави-
лом для любого научного доклада является доказательность высказываемых 
утверждений. Каждый тезис (тезис — концентрированное выражение от-
дельной мысли доклада), приводимый в докладе, необходимо обосновать, 
привести в качестве доказательства несколько цифр, фактов или цитат. При 
этом важно соблюдать «золотую середину» и не перегружать доклад изоби-
лием цифр. Они должны приводиться с большим ограничением. Человече-
ское сознание не может одновременно воспринимать более чем 7 (+ -) 2 
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цифр. Следует избегать простого перечисления чисел. Их лучше сгруппиро-
вать, проклассифицировать и представить в виде графика или диаграммы. 

Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными ис-
ториями. Любая пословица должна органически вписываться в содержание 
доклада. Образность выступления создается логикой его построения и его 
убедительностью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи вы-
ступления. Его, как и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спо-
койной и неторопливой обстановке. На экспромт не следует рассчитывать. 
«Завершение выступления действительно представляет собой стратегически 
наиболее важный раздел речи. То, что оратор говорит в заключении, его по-
следние слова продолжают звучать в ушах слушателей, когда он уже закон-
чил свое выступление, и видимо, их будут помнить дольше всего». 

В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения, 
прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить 
также функцию обобщения всего представленного докладчиком материала. 

После написания доклада следует приступить к его оформлению. 
 

4. Оформление материалов выступления 
 

Подготовленный  доклад и  будущее выступление в аудитории направ-
лено на его слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору до-
полнительные средства воздействия на слушателей: голос, интонация, ми-
мика, жесты. Однако одновременно следует успешно использовать способ-
ность слушателей видеть. Для этого следует оформить научные результаты и 
подготовить презентацию доклада. 

Для того чтобы сделать максимально наглядными основные 
положения доклада,  выводы и предложения, необходимо использовать 
дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.п.), 
которые могут быть оформлены в виде раздаточного материала, 
компьютерной презентации или слайдов. В этой связи очень важно заранее 
узнать, какими техническими возможностями вы будете располагать в зале, 
где будет проходить выступление (практически все аудитории ИЭАУ 
оснащены необходимым мультимедийным оборудованием). Обязательным 
требованием к оформлению таких материалов является наличие 
обоснованных ссылок на них в тексте доклада. Все эти дополнительные 
материалы должны быть пронумерованы в соответствии с 
последовательностью упоминания в докладе. Важно перечислить источники 
данных, исходя из которых построены эти графики, таблицы, диаграммы и 
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т.д., и выводы, которые можно сделать на их основании, т.е. обосновать их 
использование. 

Результаты, представленные в таблицах и схемах в форме 
компьютерной презентации, помогают в восприятии информации. Для 
компьютерной презентации наиболее подходящей компьютерной 
программой является Power Point. Наиболее важное условие успешной 
презентации – это, с одной стороны, краткость, с другой стороны - 
максимальная информированность.  Прежде чем приступать к подготовке 
презентации, необходимо определить целевую аудиторию и 
продолжительность выступления. Наиболее положительное впечатление 
производят короткие презентации (не более 7 минут),  в которые 
демонстрируются основные результаты, представленные в наглядной форме 
понятным языком. Необходимо понимать, что наибольший для слушателя 
интерес представляют не разбор существующих теорий по проблеме,  а 
рекомендации по разрешению исследуемой проблемы. Считается, что 
исследование осуществляется совместно с научным руководителем, поэтому 
представление результатов только от себя считается некорректным. 

  Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те  ключевые 
фрагменты, на которых вы останавливаетесь при обсуждении. В слайдах 
компьютерной презентации не должно быть слишком много текста. Его 
сложно воспринимать. Приветствуется использование в компьютерной 
презентации фотографий, сделанных лично вами. Полученные вами 
результаты также лучше воспринимаются, когда они представлены в таблице 
и диаграмме. Но таблиц также не должно быть много. Лучший вариант одна 
– две таблицы на всю презентацию и  одна-две диаграммы. Весь объем 
презентации должен быть не более пятнадцати слайдов. Желательно 
заранее договориться с людьми, которым вы доверяете, по вопросу 
переключения слайдов. Также можно договориться о знаке, который будет 
сигналом к переключению слайдов. 

Чтобы использование наглядных пособий  при презентации произвело 
предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие основные пра-
вила: 
1) изображения должны быть наглядны, видны всем слушателям;  
2) сложным статистическим таблицам следует придать доступную форму 
диаграмм или графиков; 
3) наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не са-
мому себе; 
4) изложение доклада должно быть тесно связаны с изображением нагляд-
ных материалов, иметь ссылки на него и выводы; 
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5) чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно убирать и 
переходить к демонстрации других наглядных материалов; 
6) важно делать паузу в  выступлении, если аудитория занята рассматри-
ванием наглядных материалов. 
     Завершающим этапом работы над научным докладом является подготовка 
выступления. 

 
5. Подготовка к выступлению 

 
Подготовив материал для доклада, студенту следует решить вопрос о 

записях к выступлению: готовить полный текст доклада, составить подроб-
ные тезисы выступления или приготовить краткие рабочие записи. 

Если у студента нет опыта выступления с докладами, то предпочти-
тельней составление полного текста научного доклада. Более опытные ора-
торы могут составлять тезисы доклада. 

Научный доклад представляет собой устное воспроизведение подготов-
ленного текста, его чтение вслух нежелательно. 

К секретам хорошего выступления можно отнести следующие моменты: 
1) до и после важных мыслей следует делать паузу; 
2) для большего акцента на отдельных моментах сказанного необхо-

димо менять тон голоса и тембр речи, что сделает  речь более выразитель-
ной; 

3) важно иметь контакт с аудиторией; 
4) не стоит перегружать устный  доклад цифровым и статистическим 

материалом. 
Подготовка к научному докладу с учетом вышеперечисленными пра-

вилами и требованиями поможет студентам освоить более эффективные 
приемы ведения самостоятельной работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


