
 
 

 

 

 



 Автор-составитель: кандидат экономических наук  Шарипова Л.Э.     

           Программа выполнена на кафедре экономики и финансов, и предназначена для 

подготовки обучающихся направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина 

«Реструктуризация и финансовое оздоровление предприятия» входит в Блок 1 

Б1.В.ДВ.07.01 «Дисциплины по выбору». Рабочая программа включает в себя цели 

освоения учебной дисциплины, определяет место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, структуру и содержание дисциплины, образовательные технологии, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, фонд оценочных средств, а 

также учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  

 
1.1.  Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Реструктуризация и финансовое оздоровление 

предприятия» является изучение обучающимися общих теоретико-методологических 

положений в области реструктуризации и финансового оздоровления, а также 

приобретение навыков, необходимых для проведения реструктуризации на предприятии. 

Курс предусматривает систематизацию, закрепление и расширение теоретических, 

практических знаний по проблемам финансового оздоровления. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- овладение знаниями теории реструктуризации и финансового оздоровления 

предприятия; 

- знакомство с нормативными документами, регулирующими процессы 

реструктуризации, происходящими на предприятии; 

-  получение умений и навыков, необходимых для проведения реструктуризации на 

предприятии и финансового оздоровления в условиях кризиса; 

-   умение делать самостоятельные выводы, готовить предложения, прогнозы и планы. 

Учебная дисциплина «Реструктуризация и финансовое оздоровление 

предприятий» способствует углублению и расширению базовой профессиональной 

подготовки, а также учитывает образовательные потребности обучающихся.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Реструктуризация и финансовое оздоровление 

предприятия» относится к дисциплинам по выбору блока Б1 и предназначена для 

обучающихся по ОПОП направления 38.03.01 - «Экономика», квалификация - 

«бакалавр». Дисциплина изучается обучающимися очной формы на 3- ем курсе в 7-ом 

семестре и заочной формы на 5-м курсе в 9 семестрах и относится к дисциплинам по 

выбору Блока Б1 «Дисциплины».  

Перечень дисциплин, предшествующий изучению данной дисциплины.  

1. «Микроэкономика»,   

2. «Экономика организаций»,  

3. «Финансовый менеджмент». 

Освоение дисциплины «Реструктуризация и финансовое оздоровление предприятия» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин: 

1. «Антикризисное управление»,  

2. «Инвестиционная стратегия»,  

3. «Финансовая политика предприятия». 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты освоения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

3.1.Перечень формируемых компетенций  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: 

- роль реструктуризации и финансового оздоровления в современном предпринимательстве; 

- сущность реструктуризации и ее виды на предприятии; 



- формы и типы реструктуризации; 

- этапы проведения реструктуризации на предприятии; 

- требования к процедурам реструктуризации; 

- содержание финансового оздоровления и укрепления платежеспособности предприятия. 

 

- Уметь: 

- применять полученные знания в проведении реструктуризации и финансового оздоровления 

предприятия; 

- использовать новейшие компьютерные технологии для решения производственных задач; 

- решать нестандартные задачи в области оценки предприятия при проведении 

реструктуризации и финансового оздоровления предприятия. 

 

- Владеть:  

- навыками поиска информации для определения финансового состояния предприятия; 

- основными методами анализа бухгалтерской отчетности, которая используется в оценке 

предприятия при проведении реструктуризации; 

- методикой проведения финансового оздоровления предприятия в условиях кризиса. 

 

В результате  изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями:  

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые и 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

ПК-23 - способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений. 

 

Интеллектуальная собственность. Способность решать задачи ведения экономической 

и хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, 

способы выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, 

оценки стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав 

на них. Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой 

охраной результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение 

такими правами, включая коммерциализацию.  

 

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 

 

 

 



Компетенции Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительн

о 

способностью 

использовать 

для решения 

аналитически

х и 

исследователь

ских задач 

современные 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии  

(ПК - 8); 

 

 

 

Базовый 

уровень ПК-

8б 

ЗНАТЬ ПК

-

8б-

3-1 

основные методы 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся   

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся  не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК

-

8б-

3-2 

Права и обязанности 

заказчиков  и 

разработчиков 

программных 

продуктов 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся  не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-8б- 

у1  

Формулировать 

требования к 

различным аспектам 

сбора и обработки 

данных 

обучающийся  

свободно 

применяет методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся  

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся  

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся  не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК

-8б- 

у2 

Находить аппаратно-

программные 

средства для 

полного 

экономического 

анализа 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

8б-

В-1 

Методами 

выявления 

требований 

пользователей к 

внедряемым 

программным 

средствам 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК

-

Навыками 

консультирования 

обучающийся 

свободно знает 

обучающийся 

знает задачи и 

обучающийся 

частично знает 

обучающийся не 

знает задач и 



8б-

В-2 

пользователей  в 

процессе внедрения 

программных 

средств 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

задачи и проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

Повышенны

й уровень 

ПК-8п 

ЗНАТЬ  ПК

-8п-

3-1 

Коммуникативные 

задачи организации 

взаимодействия с 

контрагентами 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы  

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК

-8п-

3-2 

Закономерности 

функционирования 

современной 

информатики 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-8п-

У-1 

Использовать 

аппаратно-

программные 

комплексы для 

анализа и 

прогнозирования в 

экономической 

области 

обучающийся 

свободно 

применяет методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК

-8п-

У-2 

Анализировать  во 

взаимосвязи  данные 

полученные из 

разных источников 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-8п-

В-1 

Навыками работы с 

разноплатформенны

ми техническими 

средствами в 

процессе решения 

задач 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК

-8п-

В-2 

Методологией 

проведения 

исследования и 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   



формулирования 

выводов 

проблемы 

дисциплины 

 

дисциплины дисциплины дисциплины 

способностью 

применять 

нормы, 

регулирующи

е бюджетные, 

налоговые и 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля (ПК 

- 22); 

 

 

Базовый 

уровень ПК-

22б 

ЗНАТЬ ПК

-

22б

-3-1 

нормативно-

правовую базу, 

регулирующую 

бюджетные, 

налоговые и 

валютные 

отношения 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК

-

22б

-3-2 

задачи, виды учета и 

контроля  при 

налоговых 

отношениях в 

страховой и 

банковской 

деятельности 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-

22б

- у1  

использовать  

методы, 

регулирующие  

различные виды 

отношений в 

области страховой и 

банковской 

деятельности 

обучающийся 

свободно 

применяет методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК

-

22б

- у2 

Применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые и 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ ПК

-

навыками и 

средствами учета и 

обучающийся 

свободно владеет 

обучающийся 

владеет 

обучающийся 

частично владеет 

обучающийся не 

владеет навыками 



Ь 22б

-В-

1 

контроля в области 

страховой и 

банковской 

деятельности 

навыками 

дисциплины 

навыками 

дисциплины 

навыками 

дисциплины 

дисциплины 

ПК

-

22б

-В-

2 

Методами 

проведения 

налогового 

мониторинга и 

программными 

продуктами для 

мониторинга 

налогового 

законодательства 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенны

й уровень 

ПК-22п 

ЗНАТЬ  ПК

-

22п

-3-1 

цель, задачи и 

структуру, 

регулирующую 

бюджетные, 

налоговые и 

валютные 

отношения 

Студент свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ПК

-

22п

-3-2 

нормы, 

используемые  в 

налоговом и 

бюджетном учете 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-

22п

-У-

1 

регулярно следовать 

нормам при 

регулировании 

бюджетных, 

налоговых и 

валютных 

отношений в 

деятельности 

банковской и 

страховой 

обучающийся 

свободно 

применяет методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

 ПК анализировать обучающийся обучающийся обучающийся обучающийся не 



-

22п

-У-

2 

отдельные 

составные части 

поставленного учета  

банковской и 

страховой 

деятельности 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

22п

-В-

1 

навыками и 

средствами учета и 

контроля в области 

страховой и 

банковской 

деятельности 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК

-

22п

-В-

2 

Методикой 

проведения 

валютного контроля 

в банковской 

деятельности 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

способностью 

участвовать в 

мероприятиях 

по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в 

секторе 

государственн

ого и 

муниципальн

ого 

управления, 

принимать 

меры по 

реализации 

 

Базовый 

уровень ПК-

23 б 

ЗНАТЬ ПК

-

23б

-3-1 

основные 

мероприятия  по 

организации  

финансового 

контроля 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК

-

23б

-3-2 

Систему 

взаимоотношений 

между органами 

государственного и 

муниципального 

управления 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-

23б

-у1  

анализировать 

мероприятия по 

проведению 

финансового 

контроля 

обучающийся 

свободно 

применяет методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 



выявленных 

отклонений 

(ПК - 23) 

ПК

-

23б

- у2 

выявлять  

имеющиеся 

отклонения  при 

проведении 

финансового 

контроля 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

23б

-В-

1 

навыками и 

средствами 

проведения 

финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК

-

23б

-В-

2 

навыками 

организации 

самообразования и 

технологиями 

приобретения  

профессиональных  

знаний в области 

финансового 

контроля 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенны

й уровень 

ПК-23п 

ЗНАТЬ  ПК

-

23п

-3-1 

сектор 

государственного и 

муниципального 

управления 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы  

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК

-

23п

-3-2 

основные методы 

финансового 

контроля 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-

23п

объяснить 

финансовые 

взаимоотношения 

обучающийся 

свободно 

применяет методы 

обучающийся 

применяет 

методы 

обучающийся 

допускает 

существенные 

обучающийся  не 

умеет применять 

методы 



-У-

1 

между органами 

государственной 

власти и органами 

местного 

самоуправления 

дисциплины и 

решает задачи 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК

-

23п

-У-

2 

Проводить 

подготовительную 

работу для 

организации 

финансового 

контроля 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

23п

-В-

1 

способностью 

обосновать 

правильное и 

законопослушное 

ведение  

финансовых 

взаимоотношений  

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК

-

23п

-В-

2 

навыками проверки 

исполнения  и 

контроля 

бюджетных смет  и 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Интеллектуал

ьная 

собственность

. Способен 

решать 

задачи 

ведения 

экономическо

й и 

хозяйственно

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-

1 

Основные 

положения, понятия 

и категории 

законодательства 

РФ в области 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-3- Содержание обучающийся обучающийся обучающийся обучающийся не 



й 

деятельности 

с учетом 

нормативного 

правового 

регулировани

я в сфере 

интеллектуал

ьной 

собственности

. Знает основы 

интеллектуал

ьной 

собственности

, способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальн

ых активов, 

оценки 

стоимости 

прав на 

результаты 

2 институтов права 

интеллектуальной 

собственности;  

свободно знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ б-У-

1 

Самостоятельно 

принимать решения 

по применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационного 

обмена;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-У-

2 

Применять 

организационно-

правовые 

механизмы защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-В-

1 

Навыками 

организации 

административно-

правового 

регулирования по 

вопросам защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



интеллектуал

ьной 

деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Решает 

задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществлени

ем учета и 

правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуал

ьной 

деятельности, 

и 

осуществляет 

распоряжение 

такими 

правами, 

включая 

коммерциализ

ацию.  

 ОК-

1б-

В-2 

Навыками правовой 

оценки действий 

субъектов 

правоотношений в 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенны

й уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

п-3-

1 

понятия, термины и 

определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-3-

2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в области 

управления 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-У-

1 

анализировать и 

организовывать 

процессы 

планирования и 

реализации 

внедрения 

инноваций в 

информационное 

пространство;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-У- разрабатывать обучающийся обучающийся обучающийся обучающийся не 



2 инновационную 

стратегию 

организации в 

информационном 

пространстве;  

свободно знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-В-

1 

Навыками 

разработки 

инновационных 

систем и 

инновационных 

стратегий в 

информационном 

пространстве, 

направленных на 

устойчивое 

развитие компании; 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-В-

2 

навыками, 

необходимыми для 

постановки и 

практического 

решения 

актуальных задач 

управления 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Дисциплина предполагает изучение 9 (девяти) содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 (шесть) зачетных 

единицы (216 часов). Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

 

                                          Общий объем учебной дисциплины  
№ 

п\ 

п 

Форма 

обучения 

Семе 

стр 

Общая 

трудоемко

сть 

В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 

работ 

а 

Промеж, 

аттестация 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лекц 

пи 

Семин 

ары, 

ПЗ 

1. Очная  7 6 216 90 36 54 90 36 

2. заочная 9 6 216 16 8 8 191 9 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 
№ п/п Наименование разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем Самостоятель

ная 

 

 

  

 

Всего лекции Семинары,  

ПЗ 

работа 

1 Тема 1. Введение. Общие 

понятия реструктуризации 

20 10 4 6 10 

2 Тема 2. Банкротство 

предприятия как направление 

реструктуризации. 

20 10 4 6 10 

3 Тема 3. Особенности 

реструктуризации в процедурах 

несостоятельности. 

20 10 4 6 10 

4 Тема 4. Стратегическая 

реструктуризация 

20 10 4 6 10 

5 Тема 5. Оперативная 

реструктуризация 

20 10 4 6 10 

6 Тема 6. Денежные потоки как 

инструмент управления 

стоимостью организации в 

процессах реструктуризации 

20 10 4 6 10 

7  Тема 7. Информационное 

обеспечение реструктуризации 

и финансового оздоровления 

предприятия 

20 10 4 6 10 



8 Тема 8. Анализ финансового 

состояния предприятия при 

реструктуризации для целей 

оценки бизнеса  

20 10 4 6 10 

 9 Тема 9. Методологическая база 

реструктуризации и 

финансового оздоровления 

предприятия 

20 10 4 6 10 

 Экзамен 36     

 Всего 216 90 36 54 90 

 

б) заочная форма обучения 
№ п/п Наименование разделов, тем учебных 

занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем Самостояте

льная 

 

 

  Всего лекции Семинары,  

ПЗ 

 

1 Тема 1. Введение. Общие 

понятия реструктуризации. 

22 2 1 1 20 

2 Тема 2. Банкротство 

предприятия как направление 

реструктуризации. 

22 2 1 1 20 

3 Тема 3. Особенности 

реструктуризации в 

процедурах 

несостоятельности. 

22 2 1 1 20 

4 Тема 4.   Стратегическая 

реструктуризация 

22 2 1 1 20 

5 Тема 5. Оперативная 

реструктуризация 

22 2 1 1 20 

6 Тема 6. Денежные потоки  

как  инструмент управления 

стоимостью организации в 

процессах реструктуризации 

22 2 1 1 20 

7 Тема 7. Информационное 

обеспечение 

реструктуризации и 

финансового оздоровления 

предприятия 

22 2 1 1 20 

8 Тема 8. Анализ финансового 

состояния предприятия при 

реструктуризации для целей 

оценки бизнеса 

30    30 



9 Тема 9. Методологическая 

база реструктуризации и 

финансового оздоровления 

предприятия 

23 2 1 1 21 

 Экзамен 9     

 Всего 216 16 8 8 191 

 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

      В рамках дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных, а также инновационных форм проведения занятий. Отличительные 

особенности активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда обучающийся вынужден быть 

активным независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных 

связей.  

         В изучении курса «Реструктуризация и финансовое оздоровление предприятия» 

используются в основном практические кейсы, отражающие абсолютно реальные 

жизненные ситуации, с которыми придется столкнуться специалисту в процессе своей 

профессиональной деятельности. Тема занятия, в котором используется Кейс-технология 

– это тема 2. Банкротство предприятия как направление реструктуризации. Работа 

обучающихся над кейсом заключается в реорганизации представленной в нем 

информации посредством использования аналитических инструментов, постановки 

предположений и формирования тех или иных выводов, прогнозов, рекомендаций. 

 

Использование Кейс-технологии 
      Для реализации компетентностного подхода в учебном процессе необходимо 

использование Кейс-технологии. Метод case-study или метод конкретных ситуаций – 

метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач - ситуаций (решение кейсов). Данный метод относится к 

неигровым имитационным активным методам обучения и переносит акцент обучения с 

овладения готовыми знаниями на выработку решения поставленной проблемы. 

Несомненным достоинством кейс-технологии является то, что результатом применения 

метода являются не только знания, но и навыки профессиональной деятельности, 

происходит формирование практических навыков. Технология метода заключается в 

следующем: разрабатывается модель конкретной ситуации, отражается тот комплекс 

знаний и практических навыков, которые обучающимся нужно получить, при этом 

преподаватель выступает в роли диспетчера процесса. 

       Кейсы отличаются от задач, используемых при проведении практических занятий, 

поскольку цели использования задач и кейсов в обучении различны. Задачи обеспечивают 

материал, дающий обучающимся возможность изучения и применения различных теорий, 

методов, принципов. Обучение с помощью кейсов помогает обучающимся приобрести 

широкий набор разнообразных навыков. Разбирая кейс, обучающиеся фактически 

получают на руки готовое решение, которое можно применить в аналогичных ситуациях.   



       Содержание кейс-заданий предполагает использование комплекса умений и навыков, 

для того чтобы обучающийся мог самостоятельно сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-

задание представляет собой учебное задание, состоящее из описания реальной 

практической ситуации и совокупности сформулированных к ней вопросов. Выполнение 

обучающимися кейс-заданий требует решения поставленной проблемы (ситуации) в 

целом и проявления умения анализировать конкретную информацию, прослеживать 

причинно-следственные связи, выделять ключевые проблемы и методы их решения. 

Задания носят интегральный характер и позволяют формировать нетрадиционный способ 

мышления, характерный и необходимый для современного человека.  

 

Задача кейса по дисциплине «Реструктуризация и финансовое 

оздоровление предприятия» 
       В основе появления и развития кейс-метода лежит принцип «прецедента» или 

«случая». Хороший кейс, как правило, учит искать нетривиальные подходы, поскольку не 

имеет единственно правильного решения. Особенно ценится в методе работы с  

кейсами независимость мышления.  

       В изучении курса «Реструктуризация и финансовое оздоровление предприятия» 

используются в основном практические кейсы, отражающие абсолютно реальные 

жизненные ситуации, с которыми придется столкнуться специалисту в процессе своей 

профессиональной деятельности. 

      Работа обучающихся над кейсом заключается в реорганизации представленной в нем 

информации посредством использования аналитических инструментов, постановки 

предположений и формирования тех или иных выводов, прогнозов, рекомендаций. 

       Описательный характер ситуации дополняется вопросами и заданиями, 

направленными на выявление проблем, существующих в методике проведения анализа, 

определение разнообразных путей их решения.  

      Представляет интерес практическое использование кейс метода при изучении темы 

«Методы прогнозирования вероятности банкротства организации» в связи с недостатком 

нормативных источников, наличием множества рекомендаций отечественных и 

зарубежных ученых.  

       Исходя из существующих методик прогнозирования банкротства организаций, 

обучающимся было предложено провести соответствующий анализ. В качестве примера 

выступает ОАО «Трансаэро». Цель задания решить проблему объективной оценки 

финансового состояния данной организации для реальной оценки степени возможного 

банкротства и определения резервов снижения риска неплатежеспособности. 

          Диагностика позволяет оценить динамику улучшения (ухудшения) финансового 

положения организации и понять, почему это положение возникло. Управленческие 

решения вытекают из диагностики. 

          При практической реализации поставленной задачи ключевая роль отводится 

обсуждению конкретных выводов по результатам проведенного анализа. Кейс-метод по 

данной теме проведен в следующей последовательности:  

1. Введение в проблему и определение цели анализа.  

2. Во вступительном слове преподаватель раскрывает проблему прогнозирования  

банкротства организаций. 

3. Разделение обучающихся на группы и подгруппы (с учетом объемности расчетов  

по кейсу), определение докладчиков по каждой группе. 

4. Письменный расчет показателей для определения вероятности банкротства  

организации в аудитории (с ограничением по времени). 

5. Формулирование  выводов по результатам анализа. 

6. Организация презентаций решений каждой группы.  



7. Коллективное обсуждение в группе, выявление достоинств и недостатков каждой 

методики расчетов. 

8. Дискуссия между разными группами. 

         Первой группой студентов было проведено прогнозирование банкротства  ОАО  

«Трансаэро» по зарубежным методикам. В зарубежной практике для оценки вероятности 

банкротства организаций широко используется модель Z-счета Э. Альтмана. Известны три 

модели: 

двухфакторная модель (наиболее простая); 

пятифакторная модель; 

семифакторная модель. 

        Наиболее популярной из рассмотренных выше моделей  Z-счета Альтмана является 

пятифакторная модель, которую применяет и ряд отечественных предприятий. 

       В своих исследованиях Альтман использовал данные стабильных фирм и компаний, 

которые позже, в течение пяти лет, обанкротились. Z-модель Альтмана построена с 

помощью аппарата мультипликативного дискриминантного анализа (Multiple-discriminant 

analysis — MDA). Индекс Альтмана представляет собой функцию от некоторых 

показателей, характеризующих экономический потенциал предприятия и результаты его 

работы за истекший период. Впервые Z-модель Альтмана, для компаний, акции которых 

котируются на бирже, была опубликована в 1968 году. В 1983 году была опубликована 

модель для предприятий, у которых акции не котируются на бирже. Для компаний на 

развитых рынках, акции которых котируются на бирже: 

Z=1,2x1+1.4x2+3.3x3+0,6x4+0.999x5 
Для частных компаний: 

Z=0,717x1+0,847x2+3,107x3+0,42x4+0.995x5 

где 

 x1 — отношение оборотного капитала к сумме активов 

 x2 — отношение нераспределенной прибыли к сумме активов 

 x3 — отношение операционной прибыли к сумме активов 

 x4 — отношение рыночной стоимости акций к задолженности (для компаний, 

акции которых котируются на бирже) 

 x4 — отношение балансовой стоимости собственного капитала к привлеченному 

капиталу (для компаний, акции которых не котируются на бирже) 

 x5 — отношение выручки с продаж к сумме активов 

Для полученных результатов, Альтман определил 3 интервала: 

Для компаний, акции которых котируются на бирже. 

 < 1,8 — предприятия являются безусловно-несостоятельными 

 1,81-2,99 — зона неопределенности 

 > 3,0 — финансово устойчивые предприятия 

Для компаний, акции которых не котируются на бирже. 

 < 1,23 — предприятия являются безусловно-несостоятельными 

 1,23-2,90 — зона неопределенности 

 > 2,90 — финансово устойчивые предприятия 

         Данная модель обеспечивает точность прогноза в пределах одного года на 95%, на  

два года–83%.  Расчеты, проведенные по методике Э. Альтмана, позволят обучающимся 

сделать вывод, что ОАО «Трансаэро» имеет очень высокую вероятность наступления 

банкротства. В 2017 году авиакомпания «Трансаэро» было признано банкротом по 

решению Арбитражного суда города Москвы. 

       Показатели, рассчитанные по ОАО «Трансаэро», обучающимися, которые он должны 

представить  по всем методикам в соответствующих аналитических таблицах с указанием 

алгоритмов расчетов. Далее, разработанные отдельными группами., обучающимися 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


делаются выводы о возможности банкротства ОАО «Трансаэро», которые необходимо 

внести в отдельную таблицу.  

       Далее формулируется вывод, что своевременная и точная диагностика, принятие на 

основе полученных оценок эффективных решений способны предотвратить наступление 

кризиса или во многом сгладить последствия негативных явлений. Главной целью 

предварительного диагностического анализа финансовой несостоятельности (риска 

банкротства) является раннее обнаружение признаков кризисного развития организации и 

принятие мер по исправлению допущенных ошибок или принятие соответствующих 

управленческих решений, направленных на выход из кризисного развития.  

       Однако практика применения существующих методов и приемов наталкивается на 

разногласия теоретического плана, которые связаны с неоднозначным пониманием 

экономической сущности диагностики, стоящих перед ней целей и применяемых методов, 

что видно из данных нижеследующей таблицы. 

     После завершения расчетов необходимо заслушать результаты и выводы отдельных 

групп обучающихся. Провести коллективное обсуждение выбранного решения задачи. 

Кроме того, необходимо рассмотреть следующие вопросы, которые должны вызвать 

оживленную дискуссию: 

1. Понятие банкротства организации. Основные признаки банкротства. 

2. Критерии банкротства в отечественной практике. 

3. Причины возникновения банкротства. 

4. Экономический смысл и методика расчета коэффициента восстановления  

(утраты) платежеспособности. 

5. Достоинства и недостатки зарубежных методов прогнозирования банкротства. 

6. Достоинства и недостатки отечественной методики прогнозирования банкротства. 

7. Какой орган в России уполномочен признать факт банкротства? 

8. Содержание понятий «неплатежеспособность», несостоятельность», «банкротство». 

         Подводя итог проведенного занятия, можно констатировать, что главное 

достоинство кейсового метода в обучении дисциплины «Реструктуризация и финансовое 

оздоровление» состоит в том, что он не только развивает самостоятельное мышление, а 

также повышает мотивацию учебной деятельности и формирует «вкус» к анализу 

экономической ситуации, развивает навыки коллективной работы, что необходимо в 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

       В контексте инновационной образовательной программы кейс–метод позволяет 

формировать у будущих специалистов следующие компетенции: 

 накопление знаний, необходимых для комплексного анализа финансово-экономических 

аспектов функционирования современных организаций, что важно для эффективной 

работы в бизнесе; 

 умения комбинировать и использовать различные аналитические подходы в процессе 

решения задач; 

 навыки самостоятельной и коллективной аналитической работы; 

 навыки решения экономических задач в конкретном прикладном контексте. 

Внедрение кейс-метода при обучении позволяет на практике реализовать 

компетентностный подход, что развивает методическую систему и обогащает содержание 

учебных дисциплин. Таким образом, осуществляется активизация процесса обучения и 

повышается его результативность. 



Раздел 5. Содержание дисциплины «Реструктуризация и 

финансовое оздоровление предприятия», структурированное по 

разделам (темам)  
 

Тема 1. Введение. Общие понятия реструктуризации 
Понятие реструктуризации. Сущность, цели и задачи реструктуризации. Объекты и 

субъекты реструктуризации. Потребности и возможности процедуры реструктуризации. 

Классификация, виды и формы реструктуризации. Реструктуризация активов. 

Реструктуризация задолженности предприятия. Реструктуризация капитала. Финансовая 

реструктуризация. Реструктуризация системы управления предприятием. Аутсорсинг и 

аутстаффинг – понятия и сущность. 

 

Тема 2. Банкротство предприятия как направление реструктуризации 
Понятие, сущность и признаки банкротства предприятия. Методы прогнозирования 

банкротства предприятий. Прогнозирование банкротства предприятия. Модель Альтмана. 

Модели Бивера, Таффлера и другие модели. Преднамеренное и фиктивное банкротство. 

Характеристика процедур банкротства. Законодательная база проведения банкротства 

предприятия. Федеральный закон «О несостоятельности  (банкротстве)».   

 

Тема 3. Особенности реструктуризации в процедурах несостоятельности 

Цели реструктуризации на несостоятельных предприятиях.  Возможности 

применения  реструктуризации в правовых процедурах банкротства: наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое 

соглашение. Мероприятия по предотвращению банкротства коммерческих организаций с 

применением вариантов оптимизации управления.  

 

Тема 4. Стратегическая реструктуризация 
Создание стоимости компании. Применение внутренней стратегии создания 

стоимости. Меры стратегической реструктуризации. Реинжиниринг как инструмент 

стратегической реструктуризации. Диверсификация и перепрофилирование производства. 

Текущая, инвестиционная и финансовая реструктуризация. Оценка эффективности 

реализации проекта  реструктуризации. 

 

Тема 5. Оперативная реструктуризация. 
Реструктуризация кредиторской задолженности. Реструктуризация задолженности 

в бюджет и внебюджетные фонды. Реструктуризация издержек. Понятие и виды 

аутсорсинга. Роль бюджетирования в процедуре реструктуризации. Виды бюджетов 

предприятия и методика их составления. 

 

Тема 6. Денежные потоки как инструмент управления стоимостью 

организации в процессах реструктуризации 
Определение  и  расчёт денежного  потока.  Модель дисконтированного  денежного 

потока и стоимость  компании.  Место денежного потока в создании стоимости бизнеса. 

Управление  денежным  потоком. 

 

Тема 7. Информационное обеспечение реструктуризации и финансового 

оздоровления предприятия. 
Система необходимой информации для проведения оценки предприятия при 

реструктуризации. Внешняя и внутренняя информация. Макроэкономические, 



отраслевые, и региональные данные.  Особенности маркетинговых исследований, 

проводимых  при оценке бизнеса. Информация, представляемая предприятием-банкротом 

для арбитражного управляющего 

 

Тема 8. Анализ финансового состояния предприятия при 

реструктуризации для целей оценки бизнеса. 
Горизонтальный анализ финансовой отчетности. Вертикальный анализ финансовой 

отчетности. Анализ финансовых коэффициентов. Абсолютные и относительные 

показатели финансовой отчетности. Правила проведения арбитражными управляющими 

финансового анализа. Расчет коэффициентов платежеспособности должника. Показатели 

деловой активности и финансовой устойчивости предприятия. Показатели состава, 

структуры и динамики активов.  

 

Тема 9. Методологическая база реструктуризации и финансового 

оздоровления предприятия. 
Подготовка проекта реструктуризации. Основные методы в процедурах 

реструктуризации. Содержание процедуры реорганизации. Способы формирования 

уставного капитала при создании ООО и АО.  Особенности размещения ценных бумаг 

при реорганизации. Особенности реструктуризации системы управления. Меры по 

финансовому оздоровлению предприятия. Направления совершенствования системы 

управления и повышения платежеспособности предприятия. 

 

Практические (семинарские) занятия 
№ 

п/п 

Номер 

темы 

Содержание занятия 

1 2 Прогнозирование банкротства предприятия по модели Альтмана. 

Расчеты индекса платежеспособности Z 

2 3 Характеристика правовых процедур банкротства: требования и сроки 

проведения. 

3 4 Оценка бизнеса при реструктуризации предприятия. Выделение 

непрофильного бизнеса. 

4 5 Анализ кредиторской задолженности предприятия. Методы 

реструктуризации кредиторской задолженности предприятия 

должника. 

5 8 Расчет и анализ основных финансовых показателей деятельности 

предприятия по финансовой отчетности 

6 9 Меры по финансовому оздоровлению предприятия и 

восстановлению платежеспособности предприятия должника 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

№ 

п/п 

Номер 

темы 

Содержание СМС 

1 1 Потребности и возможности процедуры реструктуризации. 

Классификация реструктуризации. 

2 2 Преднамеренное и фиктивное банкротство. Законодательная база 

проведения банкротства предприятия. Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» 

3 3 Мероприятия по предотвращению банкротства коммерческих 

организаций с применением вариантов оптимизации управления.  



4 4 Реинжиниринг как инструмент стратегической реструктуризации. 

Диверсификация и  перепрофилирование производства 

5 5 Роль бюджетирования в процедуре реструктуризации. Виды 

бюджетов предприятия и методика их составления 

6 6 Управление денежным потоком предприятия 

7 7 Внешняя и внутренняя информация и отчетность предприятия. 

8 8 Расчет коэффициентов платежеспособности предприятия должника. 

9 9 Подготовка  проекта  реструктуризации и финансового оздоровления 

предприятия на конкретном примере. 

 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по 

электронной почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и 

пояснений к представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации студент может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). Электронные презентации 

выполняются в программе MSPowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в 

другую крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается 

стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

• размер шрифта должен быть: 24 пункта (заголовок), 18 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые 

предложения   на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При 

необходимости, в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или 

пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не 

обойтись.  Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей 

(например, последовательное появление элементов диаграммы). 



• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть  

более четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице 

будут очень мелкими и трудно различимыми.  

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену.  

При подготовке к экзамену обучающийся должен повторно изучить конспекты 

лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. В течение семестра 

обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных занятиях, решают 

практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому семинару, 

повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и 

количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы студентов 

осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных 

для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для 

самостоятельной работы, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов 

аудиторной и самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних 

заданий является необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы обучающихся.  

 

Методические рекомендации в период работы на лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного 

влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не 

только усвоению изучаемых проблем, но и стимулированию их активной 

познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного 

мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся 

образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на 

практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны 

аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует 

задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции 

необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, 

схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Лекционное занятие 

должно быть содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, 

эффективным, отличаться новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Обучающимся, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 

подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

По наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские 

занятия. Их главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний, 

формирование и развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного 



решения прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с 

планом. В плане указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада 

и реферативного сообщения, обсуждаемые вопросы.  

Подготовка обучающихся  к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение знаний, но и направленных на развитие у 

них практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного 

мировоззрения, профессиональных представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо 

конспектов лекций, обучающимся необходимо научиться работать с обязательной и 

дополнительной литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание 

публикаций в периодических изданиях и работу с Интернет. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающиеся студенты должны прочитать 

записи лекций, изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить 

задания для самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению 

новых понятий и категорий. 

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а 

именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные 

категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов 

и краткое содержание выполненных заданий. 

Обучающиеся должны быть готовыми к контрольным опросам на каждом учебном 

занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и 

рефератами по темам семинарских занятий. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, 

следует обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период 

изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

обучающиеся должны ознакомиться не только с основной, но и дополнительной 

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. 

Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 

15-20 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, 

глубоко раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 



Обучающиеся, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 

исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Реструктуризация и 

финансовое оздоровление предприятия» обучающиеся по каждой теме учебно-

тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки 

и в сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и 

дополнительной литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также 

с использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

 

Вопросы для самоконтроля к дисциплине «Реструктуризация и финансовое 

оздоровление предприятия» 
1. Дайте понятие реструктуризации.  

2. Перечислите основные термины и понятия реструктуризации (слияние, 

поглощение).  

3. Назовите объекты и субъекты  реструктуризации.  

4. Перечислите виды и формы реструктуризации.  

5. Опишите алгоритм проведения реструктуризации.  

6. Какие данные используются для информационного обеспечения реструктуризации? 

7. Перечислите объекты диагностики системы управления предприятия банкрота.  

8. Дайте понятие и охарактеризуйте  сущность банкротства.  

9. Дайте краткое описание Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

10. Обозначьте основные мероприятия по предотвращению банкротства.  

11. Перечислите и дайте характеристику основным правовым процедурам банкротства.  

12. Опишите понятие досудебной санации. 

13. Что такое Временное управление предприятием? 

14. Что такое Внешнее управление предприятием? 

15. В чем заключается сущность Мирового соглашения? 

16. Что такое Конкурсное управление? 

17. Как происходит ликвидация предприятия банкрота? 

18. Назовите меры по финансовому оздоровлению предприятия. 

19. Перечислите основные финансовые коэффициенты. 

20. В чем заключается сущность методики проведения арбитражными управляющими 

финансового анализа при банкротстве? 

21. Прогнозирование банкротства – основные принципы. 

22. Дайте описание модели Альтмана. 

23. Дайте описание модели Бивера. 



24. Дайте описание модели Таффлера. 

25. Дайте описание модели Иркутского Государственного Экономического 

Университета. 

26. Дайте описание модели, предложенной А.Д. Шереметом (МГУ). 

27. Какие факторы влияют на разработку программы мероприятий по финансовому 

оздоровлению предприятия?  

28. Какой методикой анализа пользуются арбитражные управляющие? 

29. Назовите принципы антикризисного управления. 

30. Перечислите основные меры по финансовому оздоровлению предприятия. 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
                                                       

Основная литература 

 

1. Гохан Патрик А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний: 

Практический справочник - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 742 c. ISBN - 978-5-9614-5586-

1 режим доступа My-shop.ru  2257299 

2. Локтионова Ю.Н. Теория и практика финансового оздоровления предприятия: 

учебное пособие для бакалавриата – М.: Русайнс, 2017 - 425с. ISBN: 9785436521268  

3. Теоретические основы реструктуризации организации: учеб. пособие / А.П. 

Балашов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 254 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/550166 

4. Теория и практика Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / 

В.Я. Захаров [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 304 c. — 978-5-238-01513-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71189.html 

5. Финансовое оздоровление предприятий в условиях рецессии и посткризисного 

развития российской экономики : монография / А. М. Батьковский, М. А. Батьковский, В. 

П. Божко [и др.]. — 2-е изд. — Москва, Саратов : Международная академия оценки и 

консалтинга, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 353 c. — ISBN 978-5-4486-0702-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82559.html  

 

Дополнительная литература  

 
1. Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового состояния предприятия : учебное пособие 

для СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 59 c. — ISBN 978-5-4488-0975-0, 978-5-4497-0829-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101761.html 

2. Покровская Н.В. Проактивный менеджмент (Диагностика и реструктуризация): 

Учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов – М.: Проспект, 

2017. – 240 с. 

3. Российское экономическое пространство: проблемы и перспективы реструктуризации: 

Научное издание – М.: Инфра-М, 2018. – 187 с. 

http://www.iprbookshop.ru/71189.html


Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
 

1. http//www.economy.gov./ru/ - Официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ 

2. www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой информации 

(Консультант-Плюс); 

3. www. gov.ru–официальный сайт  федеральных органов    исполнительной власти 

РФ; 

4. http://www.arb.ru/site/ – официальный сайт Ассоциации российских банков 

5. http://capital.ru/ – информационно – аналитический сайт 

6. http://dombankov.ru/ – информационный портал о банках и финансах 

7. http://www.banki.ru/ – информационный портал 

8. http://www.bankir.ru/ – информационно – аналитический портал 

9. http://web.100p.ru/business/bank/ – банковский рейтинг, ссылки на банки 

10. http://fofo.ru/ – электронный справочник банков России 

11. http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика 

Социология Менеджмент» -  

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
1.MicrosoftInternetExplorer(или другой браузер). 

2.MicrosoftWindowsХР и выше. 

3.MicrosoftOffice2007и выше. 

 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные 

поисковые системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и 

полнотекстовую электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции 

которых собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия, 

общеобразовательные и просветительские издания.  

При изучении студентами дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

- классическое лекционное обучение, лекции с проблемным изложением, 

лекции-дискуссии; 

- обучение с помощью аудио- и видеоинформационных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги — самостоятельная работа; подготовка 

кейсов 

- система «малых групп» — дифференцированные способы обучения; 

обсуждение конкретных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, групповые 

дискуссии. 

- компьютерное обучение, лекции-презентации, интерактивный круглый стол, 

подготовка презентаций 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

http://www.arb.ru/site/
http://capital.ru/
http://dombankov.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.bankir.ru/
http://web.100p.ru/business/bank/
http://fofo.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://biblioclub.ru/


дисциплине 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в специализированной учебной 

аудитории. Аудитория оснащена специализированной методической и справочной 

литературой, раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания. В 

процессе чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий используются: 

- комплект слайдов,  

- интерактивная доска Star Boarc,  

- проектор мультимедийный,  

- компьютер с доступом к сети Интернет,  

- комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 

19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в 

ОЧУ ВО «Еврейский университет». В библиотеке проводятся индивидуальные 

консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и 

использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальном зале, оборудованные программами невизуального 

доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения. 
 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

            Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 



- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 2 3 4 
 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство  контроля,  организованное как  специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определен 

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

разделам/тема

м дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноуровневые    

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

  реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать,  обобщать  фактический  и  

теоретический материал  с  формулированием  

конкретных  выводов, установлением причинно-

следственных связей; творческого уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать  умения,  

интегрировать  знания  различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

разноуровневы

х задач и 

заданий 

 

3 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося 

Фонд  

тестовых  

заданий 

 

4 

 

Экзамен  

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины,  организованное  в  виде  

собеседования преподавателя и обучающегося. 

Перечень 

вопросов к 

экзамену 

 



Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенци

и 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и номер 

задания 

раскрывающего 

уровень освоения 

компетенций  

Зачтено Не зачтено  
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно  

способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательск

их задач 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии  

(ПК - 8); 

 

 

Базовый 

уровень 

ПК-8б 

ЗНАТЬ ПК-

8б-

3-1 

основные методы 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем  

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

8б-

3-2 

Права и 

обязанности 

заказчика и 

разработчика 

программного 

продукта 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

УМЕТЬ ПК-

8б- 

у1  

Формулировать 

требования к 

различным 

аспектам сбора и 

обработки данных 

обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

8б- 

у2 

Находить 

аппаратно-

программные 

средства для 

полного 

экономического 

анализа 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 



ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

8б-

В-1 

Методами 

выявления 

требований 

пользователей к 

внедряемым 

программным 

средствам 

обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

8б-

В-2 

Навыками 

консультирования 

пользователей  в 

процессе 

внедрения 

программных 

средств 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

Повыше

нный 

уровень 

ПК-8п 

ЗНАТЬ  ПК-

8п-

3-1 

Коммуникативны

е задачи 

организации 

взаимодействия с 

контрагентами 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ПК-

8п-

3-2 

Закономерности 

функционировани

я современной 

информатики 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

УМЕТЬ ПК-

8п-

У-1 

Использовать 

аппаратно-

программные 

комплексы для 

анализа и 

прогнозирования 

в экономической 

области 

обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ПК-

8п-

Анализировать  во 

взаимосвязи  

обучающийс

я свободно 

обучающий

ся знает 

обучающийся 

частично знает 

обучающийся не 

знает задач и 

Решение задач 

повышенной 



У-2 данные 

полученные из 

разных источников 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

8п-

В-1 

Навыками работы 

с 

разноплатформен

ными 

техническими  

средствами в 

процессе решения 

задач 

обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ПК-

8п-

В-2 

Методологией 

проведения 

исследования и 

формулирования 

выводов 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

способностью 

применять 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые и 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля (ПК - 

22); 

 

Базовый 

уровень 

ПК-22б 

ЗНАТЬ ПК-

22б-

3-1 

нормативно-

правовую базу, 

регулирующую 

бюджетные, 

налоговые и 

валютные 

отношения 

обучающийс

я  свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

22б-

3-2 

задачи, виды 

учета и контроля  

при налоговых 

отношениях в 

страховой и 

банковской 

деятельности 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

УМЕТЬ ПК-

22б- 

у1  

использовать  

методы, 

регулирующие  

различные виды 

отношений в 

области страховой 

обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ 



и банковской 

деятельности 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

дисциплины и 

решении задач 

ПК-

22б- 

у2 

Применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые и 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

22б-

В-1 

навыками и 

средствами учета 

и контроля в 

области страховой 

и банковской 

деятельности 

обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

22б-

В-2 

Методами 

проведения 

налогового 

мониторинга и 

программными 

продуктами для 

мониторинга 

налогового 

законодательства 

обучающийс

я  свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

Повыше

нный 

уровень 

ПК-22п 

ЗНАТЬ  ПК-

22п-

3-1 

цель, задачи и 

структуру, 

регулирующую 

бюджетные, 

налоговые и 

валютные 

отношения 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

обучающийся  не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования; 



ПК-

22п-

3-2 

нормы, 

используемые  в 

налоговом и 

бюджетном учете 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

УМЕТЬ ПК-

22п-

У-1 

регулярно 

следовать нормам 

при 

регулировании 

бюджетных, 

налоговых и 

валютных 

отношений в 

деятельности 

банковской и 

страховой 

обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ПК-

22п-

У-2 

анализировать 

отдельные 

составные части 

поставленного 

учета  банковской 

и страховой 

деятельности 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

22п-

В-1 

навыками и 

средствами учета 

и контроля в 

области страховой 

и банковской 

деятельности 

обучающийс

я  свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся  владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ПК-

22п-

В-2 

Методикой 

проведения 

валютного 

контроля в 

банковской 

деятельности 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 



способностью 

участвовать в 

мероприятиях 

по организации 

и проведению 

финансового 

контроля в 

секторе 

государственно

го и 

муниципальног

о управления, 

принимать 

меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений 

(ПК - 23) 

 

Базовый 

уровень 

ПК-23б 

ЗНАТЬ ПК-

23б-

3-1 

основные 

мероприятия  по 

организации  

финансового 

контроля 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

23б-

3-2 

Систему 

взаимоотношений 

между органами 

государственного 

и муниципального 

управления 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

УМЕТЬ ПК-

23б- 

у1  

анализировать 

мероприятия по 

проведению 

финансового 

контроля 

обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

23б- 

у2 

выявлять  

имеющиеся 

отклонения  при 

проведении 

финансового 

контроля 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

23б-

В-1 

навыками и 

средствами 

проведения 

финансового 

контроля в 

секторе 

государственного 

и муниципального 

управления 

обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 



ПК-

23б-

В-2 

навыками 

организации 

самообразования 

и технологиями 

приобретения  

профессиональны

х  знаний в 

области 

финансового 

контроля 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

Повыше

нный 

уровень 

ПК-23п 

ЗНАТЬ  ПК-

23п-

3-1 

сектор 

государственного 

и муниципального 

управления 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ПК-

23п-

3-2 

основные методы 

финансового 

контроля 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

УМЕТЬ ПК-

23п-

У-1 

объяснить 

финансовые 

взаимоотношения 

между органами 

государственной 

власти и органами 

местного 

самоуправления 

обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ПК-

23п-

У-2 

Проводить 

подготовительную 

работу для 

организации 

финансового 

контроля 

обучающийс

я  свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 



ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

23п-

В-1 

способностью 

обосновать 

правильное и 

законопослушное 

ведение  

финансовых 

взаимоотношений  

обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ПК-

23п-

В-2 

навыками 

проверки 

исполнения  и 

контроля 

бюджетных смет  

и планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

Интеллектуальн

ая 

собственность. 

Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуально

й собственности. 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-

1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательства 

РФ в области 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания;  

б-3-

2 

Содержание 

институтов права 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

УМЕТЬ б-

У-1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм и 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 



Знает основы 

интеллектуально

й собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав 

на результаты 

интеллектуально

й деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуально

й деятельности, 

и осуществляет 

распоряжение 

правил защиты 

права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационного 

обмена;  

задания; 

б-

У-2 

Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-В-

1 

Навыками 

организации 

административно-

правового 

регулирования по 

вопросам защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

 ОК-

1б-

В-2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений в 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

Повыше

нный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

п-3-

1 

понятия, термины 

и определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 



такими правами, 

включая 

коммерциализац

ию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

процессом в 

информационном 

пространстве;  

задания;  

п-3-

2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в 

области 

управления 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

п-

У-1 

анализировать и 

организовывать 

процессы 

планирования и 

реализации 

внедрения 

инноваций в 

информационное 

пространство;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

п-

У-2 

разрабатывать 

инновационную 

стратегию 

организации в 

информационном 

пространстве;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-В-

1 

Навыками 

разработки 

инновационных 

систем и 

инновационных 

стратегий в 

информационном 

пространстве, 

направленных на 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 



устойчивое 

развитие 

компании; 

 

п-В-

2 

навыками, 

необходимыми 

для постановки и 

практического 

решения 

актуальных задач 

управления 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве. 

обучающийс

я свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

студентов.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения 

дисциплины. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Экзамен. Экзамен проводится согласно расписанию зачетно- экзаменационной 

сессии. До экзамена не допускаются обучающиеся, не сдавшие хотя бы одну из трех 

текущих аттестаций (тестирований). Экзамен может быть выставлен автоматически, по 

результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных обучающийся 

на практических занятиях (при решении заданий, при участии в деловой игре, 

дискуссиях, тренингах, круглых столах).  

Проведение экзамена состоит из двух этапов: 

 Ответ на вынесенные заранее вопросы в билете (2 вопроса из 

утвержденного перечня, по заранее подготовленным и утвержденным на кафедре 

билетам) 

 Ответа на дополнительные вопросы 

Обучающийся получает билет от преподавателя, готовится 30 минут, делает 

вспомогательные записи для успешного ответа и выходит отвечать. В ходе ответа 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы, касающиеся основных 

вопросов. 

По результатам преподаватель выставляет обучающийся оценку за экзамен 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной 

работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 



Критерии оценки учебных действий обучающийся (выступление с докладом, 

рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах 
Оценка Характеристики ответа обучающегося на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающегося на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему;  

- последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями 

дисциплины. 

 обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему, 

учитывал положения 

законодательства и финансовых 

показателей; 

- уверенно, логично, 

последовательно и грамотно его 

излагает; - опираясь на знания 

основной и дополнительной 

литературы,  

- тесно привязывает усвоенные 

научные положения с практической 

деятельностью; умело 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает квалифицированные 

выводы и обобщения;  

Хорошо - обучающийся твердо усвоил 

тему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной 

литературы;  

- не допускает существенных 

неточностей;  

- делает выводы и обобщения;  

- владеет системой понятий 

дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает 

ее, опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных 

неточностей в анализе проблем;  

- увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью;  

- аргументирует научные 

положения;  

- делает квалифицированные 

выводы и обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть 

обучающийся освоил проблему, по 

существу излагает ее,  опираясь на 

знания только основной 

литературы; допускает 

несущественные ошибки и 

неточности; - затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет 

системой понятий дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко 

и полно, то есть студент освоил 

проблему, по существу излагает 

ее, опираясь на знания только 

основной и дополнительной 

литературы;  

- допускает несущественные 

ошибки и неточности в анализе 

проблем; испытывает затруднения 

в практическом применении  

знаний; слабо аргументирует  

научные положения;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 



Неудовлетворит

ельно 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее;  

- не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- обучающийся не усвоил  

значительной части проблемы; - 

допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

испытывает трудности в 

практическом применении знаний; 

- не может аргументировать 

научные положения; не 

формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; не владеет 

на высококвалифицированном 

уровне системой понятий 

дисциплины. 

 

Критерии оценки учебных действий студентов по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях. 
Оценка Характеристики ответа обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно 

и правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и 

аргументировано излагал свое 

решение, используя 

соответствующие  понятия, ссылаясь 

на нормативно-правовую базу. 

Хорошо обучающийся самостоятельно и 

в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворител

ьно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 



Критерии оценки учебных действий студентов по решению задач Перечень 

заданий обучающимся по созданию моделей изучаемых явлений 

 
Оценка Характеристики ответа обучающегося 

на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающегося на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно 

и правильно построил модель              

изучаемого предмета, уверенно 

и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы в 

соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 

Хорошо самостоятельно и в  основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, уверенно 

и аргументировано 

обосновывал ее, используя   

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии 

с построенной моделью 

изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 

Удовлетворительно обучающийся в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, 

допустил несущественные 

ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

даны в основном правильные 

ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета, но без должной глубины и 

обоснования, при решении 

практических задач 

обучающийся  использовал 

прежний опыт, на у т о ч н я ю щ и е  

в о п р о с ы  д а н ы  правильные 

ответы; при ответах не выделялось 

главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 
Неудовлетворительно Обучающийся  не построил 

модель изучаемого предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые  к  зн ания м ,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

Критерии оценивания реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: 

- Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний 



по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения   (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», продвинутый 

уровень не достигнут - тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Критерии оценивания качества выполнения разноуровневых задач и 

заданий 
Оценка «отлично» выставляется за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка «хорошо» – за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы 



Критерии оценивания тестирования 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 
Экзамен.  

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если студент при ответе на все вопросы проявил 

глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; творческие 

способности в понимании и изложении учебно-программного материала; усвоил 

взаимосвязь основных понятий, их значение для приобретаемой профессии; полно, 

грамотно и последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы 

и задания. 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент показал полное, но недостаточно 

глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо неточности в 

ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и задания, 

доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе профессиональной 

деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется в данной дисциплине. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные 

ответы на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от 

ответов на вопросы и задания. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Реструктуризация и финансовое 

оздоровление предприятия » для базового уровня  
1. Сущность,  значение и виды реструктуризации. 

2. Методы,  применяемые в процедуре реструктуризации. 

3. Формирование  проектов реструктуризации предприятия. 

4. Реорганизация  как инструмент стратегической реструктуризации предприятия 

5. Реструктуризация  задолженности предприятия в процессе его  финансовой  санации. 

6. Реструктуризация  задолженности в бюджет и внебюджетные фонды. 

7. Особенности  текущей инвестиционной и финансовой реструктуризации. 

8. Нормативно-правовое  регулирование реструктуризации в РФ. 

9. Роль эффективного  управления денежными потоками в создании стоимости  

организации. 

10. Бизнес-план  реструктуризации и его жизненный цикл. 

11. Субъекты  и объекты реструктуризации. 

12. Реструктуризация  в России: накопленный опыт и перспективы. 

13. Аутсорсинг  как инструмент реорганизации. 

14.  Аутстаффинг  сущность и его отличие от аутсорсинга.  

15. Слияние  как механизм реструктуризации компании. 

16. Поглощение  как механизм реструктуризации компании. 

17. Разделение  как механизм реструктуризации компании. 

18. Выделение  как механизм реструктуризации компании. 

19. Создание  дочерних предприятий как техника реструктуризации компании. 



Темы рефератов по дисциплине «Реструктуризация и финансовое 

оздоровление предприятия»  для повышенного  уровня  
20. Прогнозирование  движения  денежных средств. 

21. Реструктуризация  системы управления предприятием. 

22. Цель,  задачи и инструменты стратегической реструктуризации. 

23. Особенности  реструктуризации в различных процедурах несостоятельности. 

24. Программа  реструктуризации имущественного комплекса РФ. 

25. Программа  реструктуризации издержек на предприятии. 

26. Сущность  бюджетирования и его роль в процедуре реструктуризации. 

27. Потребности  и возможности процедуры реструктуризации. 

28. Особенности  реструктуризации Уставного капитала хозяйствующих 

субъектов  различных организационно - правовых форм. 

29. Создание  оптимальной реструктурированной стоимости предприятия. 

30. Оценка  эффективности реализации проекта реструктуризации. 

 

Темы эссе и творческих работ для базового уровня 
1. Аутсорсинг  как инструмент  реорганизации. 

2. Центры финансовой ответственности и порядок их формирования в процессе 

реструктуризации. 

3. Слияние  как механизм реструктуризации компании. 

4. Поглощение  как механизм реструктуризации компании. 

5. Разделение  как механизм реструктуризации компании. 

6. Выделение  как механизм реструктуризации компании. 

7. Создание дочерних предприятий как техника реструктуризации  компании. 

8. Методы  сохранения контроля над  собственностью. 

9. Анализ преимуществ и недостатков горизонтальных типов слияний/поглощений. 

10. Анализ преимуществ и недостатков конгломератных типов слияний/поглощений. 

11. Анализ качественного и количественного влияния внутренних факторов создания 

стоимости на стоимость предприятия. 

12. Место  денежного потока в современных подходах  к  созданию  стоимости  

компании. 

13. Реструктуризация как инструмент управления стоимостью предприятия. 

14. Применение налогового законодательства в процедурах реструктуризации. 

15. Применение трудового законодательства в процедурах реструктуризации. 

 

Темы эссе и творческих работ для повышенного уровня: 
1. Реформирование  электроэнергетики, реструктуризация РАО «ЕЭС» на 

современном этапе развития российской экономики. 

2. Реформирование газовой промышленности и реструктуризация ПАО «Газпром» на 

современном этапе развития российской экономики. 

3. Реформирование оборонно-промышленного комплекса на современном этапе 

развития российской экономики. 

4. Реформирование банковского сектора на современном этапе развития российской 

экономики. 

5. Реструктуризация угольной промышленности на современном этапе развития 

российской экономики. 

6. Программа ТАСИС по реструктуризации предприятий в России. 

7. Анализ преимуществ и недостатков вертикальных типов слияний/ поглощений. 

8. Анализ качественного и количественного влияния внешних факторов создания 

стоимости на стоимость предприятия. 

9. Пути интеграции денежных потоков в процедурах реорганизации; 



10. Анализ преимуществ и недостатков диверсификации производства как способа  

реструктуризации бизнеса. 

11. Экономическая оценка влияния мер по реструктуризации имущественного 

комплекса на стоимость компании. 

 

Тесты по дисциплине «Реструктуризация и финансовое оздоровление предприятия» 

для базового уровня  

 

1. Реструктуризация предприятия осуществляется: 

а) регулярно; 

б) только в процессе реорганизации; 

в) только в процедуре финансового оздоровления; 

г) по мере необходимости. 

 

2.  Реформирование обеспечивает переход предприятия на принципы 

функционирования: 

а) законодательно установленные; 

б) общепринятые в рыночной экономике; 

в) не обеспечивает изменения принципа функционирования. 

 

3. К субъектам реструктуризации следует отнести: 

а) отрасль; 

б) собственников предприятия; 

в) законодательство по реструктуризации; 

г) имущественный комплекс. 

 

4. К объектам реструктуризации следует отнести: 

а) консалтинговые компании; 

б) менеджеров предприятия; 

в) задолженность предприятия; 

г) программное обеспечение процедуры реструктуризации. 

 

5. По направленности преобразований различают реструктуризацию: 

а) макро - и микроуровня; 

б) отрасли и предприятия; 

в) оперативную и стратегическую; 

г) внутреннюю и внешнюю. 

 

6. В целях проведения реструктуризации специализированный институт был 

создан для: 

а) промышленных предприятий; 

б) предприятий агропромышленного комплекса; 

в) кредитных организаций. 

 

7. Определение реструктуризации предприятия даёт: 

а) концепция реформирования предприятия и иных коммерческих  организаций; 

б) федеральный закон «О реструктуризации коммерческих организаций»; 

в) федеральный закон “ О реформировании предприятий и иных коммерческих 

организаций”. 

 
 



8. Формой реорганизации, при которой не происходит ликвидация 

юридического лица, является: 

а) присоединение; 

б) выделение; 

в) разделение; 

г) слияние; 

д) преобразование. 
 

9. Формой реорганизации, при которой не происходит создание нового 

юридического лица, является: 

а) присоединение; 

б) выделение; 

в) разделение; 

г) слияние; 

д) преобразование. 

 

10.  Реорганизация и реструктуризация – это синонимы. 

а) верно; 

б) неверно. 

 

11.  Концептуальные вопросы развития различных отраслей экономики 

рассматриваются в рамках: 

а) федеральных программ; 

б) региональных программ. 

 
12. Собственники организации обязаны извещать кредиторов лично в форме 

письменного уведомления при принятии решения о: 

а) реорганизации в любой форме; 

б) приватизации федерального имущества; 

в) приватизации муниципального имущества; 

г) реорганизации в любой форме, за исключением преобразования. 

 
13.  Позиционный анализ проводится в отношении реструктурируемого 

предприятия на этапе: 

а) формирования проектов решения проблем; 

б) комплексной диагностики предприятия; 

в) оценки источников ресурсов; 

г) подготовки бизнес- плана реструктуризации. 

 

14.  АВС - метод используется в качестве инструмента управления: 

а) персоналом; 

б) стоимостью бизнеса; 

в) бизнес-процессами; 

г) затратами. 

 

15.  Проектирование функциональной модели предшествует: 

а) организационно-управленческому анализу; 

б) построению структурной модели. 

 

16.  Коэффициент дробления определяет соотношение, в соответствии с которым 

осуществляется конвертация акций: 

а) предыдущего выпуска в акции текущего выпуска; 

б) реорганизуемой компании в акции вновь создаваемой компании; 



в) создаваемой компании в акции реализуемой компании; 

г) присоединяемой компании в акции присоединяющей компании. 

 

17.  Реинжиниринг – это метод: 

а) бюджетирования; 

б) реорганизации; 

в) реструктуризации; 

г) аутсорсинг. 

 

18. Как правило, на несостоятельном предприятии применяется реструктуризация: 

а) оперативная; 

б) стратегическая. 

 

19.  В процедуре финансового оздоровления проводить реструктуризацию можно 

лишь с согласия: 

а) кредиторов; 

б) лиц предоставивших обеспечение; 

в) а, б. 

 

20. Результатом заключения мирового соглашения является соглашение о 

реструктуризации: 

а) задолженности перед кредиторами; 

б) имущественного комплекса; 

в) уставного капитала. 

 

21. При погашении задолженности перед бюджетом организация, воспользовавшаяся 

правом на её реструктуризацию, обязана также уплачивать проценты за 

пользование бюджетными средствами: 

а) верно; 

б) не верно. 

 

22. При нарушении налоговой дисциплины организация, воспользовавшаяся правом 

на реструктуризацию задолженности: 

а) утрачивает такое право; 

б) обязана уплатить дополнительные штрафы за задержку текущих плате- 

жей и платежей по утверждённому графику; 

в) автоматически объявляется банкротом в судебном порядке. 

 

23. При досрочном погашении части задолженности по утверждённому графику и 

своевременной уплате текущих налогов организация: 

а) получает возможность списания части оставшегося долга; 

б) освобождается от обязанности уплаты текущих налогов на оставшейся 

период погашения реструктурированной задолженности. 

 

 

24. Признаком банкротства предприятий считается неспособность удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей 

а) в течение шести месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены; 

б) в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены; 

в) на сумму больше 100 тыс.руб. 



 

25.  Признаки преднамеренного банкротства: 

а) существенное ухудшения коэффициентов, характеризующих платежеспособность 

предприятия-должника; 

б) наличие сделок, которые могли быть причиной возникновения 

неплатежеспособности предприятия; 

в) наличие сделок с имуществом, без которого возможна основная деятельность 

должника. 

 

26. Признаки фиктивного банкротства: 

а) существенное ухудшения коэффициентов, характеризующих платежеспособность 

предприятия-должника; 

б) наличие у должника возможности удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательства; 

в) наличие у должника возможности уплатить обязательные платежи без прекращения 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

27. Конкурсное производство - процедура, применяемая в целях 

а) обеспечения сохранности его имущества, 

б) составления реестра требований кредиторов 

в) проведения первого собрания кредиторов; 

г) соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

 

28.  Внешнее управление - процедура, применяемая к предприятию должнику в 

целях 

а) обеспечения сохранности его имущества, 

б) проведения анализа финансового состояния должника, 

в) составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания 

кредиторов; 

г) восстановления платежеспособности должника. 

 

29. Мировое соглашение - процедура, применяемая к предприятию должнику в 

целях 

а) проведения анализа финансового состояния должника; 

б) составления реестра требований кредиторов; 

в) проведения первого собрания кредиторов; 

г) прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения 

между должником и кредиторами 

 

30. При расчете рыночной стоимости имущества при реорганизации предприятий 

а) речь идет о конкретном продавце и покупателе; 

б) рассматривается гипотетическая сделка купли - продажи, исходя из спроса и 

предложения на конкретном рынке в определенное время; 

в) отсутствует информация о состоянии рынка; 

г) имеет место давление на покупателя и продавца. 

 

31. Финансовое оздоровление - процедура, применяемая к предприятию должнику в 

целях 

а) составления реестра требований кредиторов; 

б) проведения первого собрания кредиторов; 

в) восстановления платежеспособности должника; 

г) погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности. 



32. Финансовое оздоровление предприятия вводится арбитражным судом при 

условии предоставления обеспечения исполнения задолженности предприятия-

должника. Размер обеспечения должен превышать размер обязательств 

предприятия, не менее, чем на 

а) десять; 

б) двадцать процентов; 

в) двадцать пять процентов; 

в) пятьдесят процентов 

 

 

Тесты по дисциплине «Реструктуризация и финансовое оздоровление 
предприятия» для повышенного уровня  

 

1. Инициатива проведения реструктуризации принадлежит арбитражному 

управляющему, если предприятие находится в процедуре (банкротства): 

а) наблюдения; 

б) финансового оздоровления; 

в) внешнего управления. 

 

2.  Запрещено осуществлять реорганизацию в процедуре: 

а) наблюдения; 

б) финансового оздоровления; 

в) внешнего управления. 

 

3. Арбитражным управляющим разрабатывается план: 

а) финансового оздоровления; 

б) наблюдения; 

в) внешнего управления. 

 

4. Реструктуризация - это процесс: 

а)  преобразования структур, обеспечивающих функционирование  предприятия;  

б) создание организационной структуры на новом предприятии; 

в) изменение принципов функционирования предприятия; 

г) оптимизации объемов финансовых потоков предприятия 

 5.  Цель реформы предприятий: 

а) обеспечение успешной работы предприятий в условиях рыночной экономики; 

б) банкротство убыточных предприятий; 

в) приватизация государственной собственности; 

г) переоценка активов предприятия. 

 

6. Реформа предприятий была инициирована в (году): 
а) 1992; 

б) 1994; 

в) 1997; 

г) 1999. 

 

7. Восстановление платёжеспособности цель реструктуризации: 

а) оперативной; 

б) стратегической; 

в) финансовой; 

г) инвестиционной. 



8. Концепция реформирования предприятий и иных коммерческих 

организаций имеют исключительно: 

а) рекомендательный характер; 

б) регламентирующий характер. 

 

9. Порядок проведения процедуры реструктуризации определён: 

а) концепцией реформирования предприятий и иных коммерческих органи- 

заций;  

б) типовой программой реформы предприятия; 

в) федеральным законом «О реструктуризации предприятий и иных коммер- 

ческих организаций»; 

г) официально не определён. 

 

10. Задачи по обеспечению экономической эффективности преобразований 

решаются в процедуре: 

а) реорганизации; 

б) реструктуризацию. 

11. При какой форме реорганизации происходит объединение всех активов и 

обязательств юридических лиц и регистрация нового юридического лица: 

а) преобразование 

б) присоединение 

в) слияние 

г) выделение 

д) разделение. 

12. Целевая установка реинжиниринга: 

а) максимизация выручки; 

б) минимизация затрат; 

в) улучшение качества производимых товаров; 

г) повышение зарплаты сотрудников. 

 

13. Коэффициенты конвертации для акций рассчитывается при присоединении 

к акционерному обществу юридического лица, создание в форме: 

а) АО; 

б) ООО; 

в) производственный кооператив; 

г) в любом случае при организации дополнительной эмиссии. 

 

14. Методом перепроектирования бизнес-процессов является: 

а) реинжиниринг; 

б) аутсорсинг; 

в) бюджетирование; 

г) реорганизация. 

15. Процесс передачи бизнес-процессов называется: 

а) реинжиниринг; 

б) аутсорсинг; 

в) бюджетирование; 

г) реорганизация. 

 

16. Методология TQM – это система методов, ориентированных на: 

а) постоянное улучшение качества продукции; 



б) минимизацию затрат производства; 

в) а, б. 

 

17. К мерам синхронизации денежных потоков относится: 

а) увеличение масштабов расширенного воспроизводства; 

б) сокращению сроков предоставления товарного кредита; 

в) усиление претензионной работы; 

г) сокращение периода амортизации. 

 

18. Изменение долгосрочной задолженности учитывается при определении 

денежного потока: 

а) бездолгового; 

б) к акционерам; 

в) дефицитного; 

г) г) избыточного. 

19. Выделяют следующие виды реструктуризации в зависимости от 

применяемой стратегии создания стоимости: 

а) текущая, инвестиционная, финансовая; 

б) текущая, перспективная, управленческая; 

в) инвестиционная, финансовая; 

г) текущая, инвестиционная, финансовая, перспективная, управленческая. 

 

20.  «Чистый доход + амортизационные отчисления + изменение долгосрочной 

задолженности – изменение чистого оборотного капитала – изменение капитальных 

вложений» - это формула расчёта: 

а) эффекта от реструктуризации; 

б) денежного потока для собственного капитала; 

в) дисконтированного денежного потока; 

г) бездолгового денежного потока. 

 

21. Производственная стратегия в контексте реструктуризации – это: 

а) создание стоимости бизнеса (фактически стратегия реструктуризации) 

б) одна из ценовых стратегий; 

в) одна из инвестиционных стратегий; 

г) стратегия финансового оздоровления. 

 

22. Организационная (по исполнительным звеньям) и финансовая (по центрам 

финансовой ответственности) структуры компании: 

а) всегда совпадают; 

б) никогда не совпадают; 

в) могут совпадать, могут не совпадать. 

 

23. Объем сбыта – это сфера влияния центра: 
а) прибыли; 

б) затрат; 

в) доходов; 

г) расходов. 

 

24. Финансовая деятельность – это сфера влияния центра: 

а) прибыли; 

б) затрат; 

в) доходов; 



г) расходов. 

 

25. Центры финансовой ответственности имеют право заключать договора и 

производить расчеты со сторонними организациями: 

а) абсолютно верно; 

б) верно, но необходимо наличие ответственности от предприятия; 

в) не верно. 

 

26. Центры финансовой ответственности образуют: 

а) финансовую структуру; 

б) организационную структуру; 

в) инфраструктуру предприятия. 

 

27. Структурные подразделения, отвечающие за движение денежных 

средств, называют: 

а) центрами финансовой ответственности; 

б) дочерними обществами; 

в) зависимыми обществами; 

г) хозяйствующими субъектами. 

 

28. Перевод долга на третьих лиц относится к способу реструктуризации 

задолженности:  

 

а) конверсия; 

б) переоформление; 

в) списание; 

г) зачёт встречных требований. 

 

29. Не относится к мерам по повышению ликвидности активов такая мера, как: 

а) внесение имущества в качестве вклада в уставный капитал другой компании; 

б) продажа имущества; 

в) консервация используемых активов 

г) приобретение непрофильных активов с целью расширения материально-технической 

базы. 

 

30. К потерям ликвидности активов ведёт: 

а) консервация; 

б) списание. 

 

31. Дополнительный / упущенный эффект от реструктуризации – это: 

а) фактическая рыночная стоимость компании после реструктуризации, уменьшенная на 

величину прогнозируемой рыночной стоимости компании после реструктуризации; 

б) прогнозируемая рыночная стоимость компании после реструктуризации, уменьшенная 

на величину фактической рыночной стоимости компании после реструктуризации; 

в) прогнозируемая рыночная стоимость компании после реструктуризации, уменьшенная 

на величину фактической стоимости компании до реструктуризации; 

г) фактическая рыночная стоимость компании после реструктуризации, уменьшенная на 

величину фактической рыночной стоимости компании до реструктуризации. 

 

31. Этап выбора направления и метод оптимизации денежных потоков 

предшествует этапу: 

а) обоснования типа политики управления денежным потоком; 



б) исследования факторов, влияющих на формирование денежного потока; 

в) планирования денежных потоков. 

 

32. К мерам сбалансирования дефицитного денежного потока относится: 

а) дополнительная эмиссия акций; 

б) снижение суммы постоянных издержек; 

в) осуществление диверсификации операционной деятельности. 

г) а, б. 

 

33. Поэтапное создание стоимости бизнеса подразумевает использование 

подхода: 

а) Дамодарана; 

б) Коупленда – Мурина – Колера; 

в) Шарпа; 

Г) Гордона. 

 

34. Процесс выбора наилучших форм организаций денежных потоков 

называется: 

а) реинжиниринг денежных потоков; 

б) оптимизация денежных потоков; 

в) аутсорсинг денежных потоков; 

г) сбалансирование денежных потоков. 

 

35. Обеспечение необходимого уровня платежеспособности в каждом из 

интервалов времени при одновременном снижении размеров страховых резервов 

денежных средств является задачей: 

а) сбалансированности денежных потоков по объёму; 

б) синхронизации денежных потоков во времени; 

в) минимизации чистого денежного потока. 

 

 

Вопросы для самоконтроля к дисциплине «Реструктуризация и финансовое 

оздоровление предприятия» 
1. Дайте понятие реструктуризации.  

2. Перечислите основные термины и понятия реструктуризации (слияние, 

поглощение).  

3. Назовите объекты и субъекты  реструктуризации.  

4. Перечислите виды и формы реструктуризации.  

5. Опишите алгоритм проведения реструктуризации.  

6. Какие данные используются для информационного обеспечения реструктуризации? 

7. Перечислите объекты диагностики системы управления предприятия банкрота.  

8. Дайте понятие и охарактеризуйте  сущность банкротства.  

9. Дайте краткое описание Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

10. Обозначьте основные мероприятия по предотвращению банкротства.  

11. Перечислите и дайте характеристику основным правовым процедурам банкротства.  

12. Опишите понятие досудебной санации. 

13. Что такое Временное управление предприятием? 

14. Что такое Внешнее управление предприятием? 

15. В чем заключается сущность мирового соглашения? 

16. Что такое Конкурсное управление? 

17. Как происходит ликвидация предприятия банкрота? 

18. Назовите меры по финансовому оздоровлению предприятия. 



19. Перечислите основные финансовые коэффициенты. 

20. В чем заключается сущность методики проведения арбитражными управляющими 

финансового анализа при банкротстве? 

21. Прогнозирование банкротства – основные принципы. 

22. Дайте описание модели Альтмана. 

23. Дайте описание модели Бивера. 

24. Дайте описание модели Таффлера. 

25. Дайте описание модели Иркутского Государственного Экономического 

Университета. 

26. Дайте описание модели, предложенной А.Д. Шереметом (МГУ). 

27. Какие факторы влияют на разработку программы мероприятий по финансовому 

оздоровлению предприятия?  

28. Какой методикой анализа пользуются арбитражные управляющие? 

29. Назовите принципы антикризисного управления. 

30. Перечислите основные меры по финансовому оздоровлению предприятия. 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Реструктуризация и финансовое оздоровление 

предприятия 

1. Понятие и сущность реструктуризации.  

2. Цели и задачи реструктуризации.  

3. Объекты и субъекты реструктуризации.  

4. Потребности и возможности процедуры реструктуризации.  

5. Классификация, виды и формы реструктуризации. 

6. Понятие, сущность и признаки  банкротства предприятия.  

7. Преднамеренное и фиктивное  банкротство.  

8. Характеристика процедур банкротства.  

9. Законодательная база проведения банкротства предприятия.  

10. Федеральный закон «О несостоятельности  (банкротстве)».   

11. Прогнозирование банкротства предприятия.  

12. Модель Альтмана.  

13. Модель Бивера. 

14. Модель  Таффлера. 

15. Цели реструктуризации на несостоятельных предприятиях.   

16. Возможности применения  реструктуризации в правовых процедурах банкротства.  

17. Мероприятия по предотвращению банкротства коммерческих организаций с 

применением вариантов оптимизации управления.  

18. Создание  стоимости  компании.   

19. Применение внутренней стратегии создания стоимости.  

20. Меры  стратегической  реструктуризации.   

21. Реинжиниринг как инструмент стратегической реструктуризации.   

22. Диверсификация и  перепрофилирование производства.  

23. Текущая, инвестиционная  и финансовая  реструктуризация.   

24. Оценка эффективности реализации проекта  реструктуризации. 

25. Реструктуризация  кредиторской  задолженности.   

26. Реструктуризация задолженности в бюджет и внебюджетные фонды.  

Реструктуризация издержек.  

27. Понятие и виды аутсорсинга.   

28. Роль бюджетирования в процедуре реструктуризации.  

29. Виды бюджетов предприятия и методика их составления. 

30. Определение  и  расчёт денежного  потока.   

31. Модель дисконтированного  денежного потока и стоимость  компании.   

32. Место денежного потока в  создании стоимости бизнеса.  

33. Управление  денежным  потоком. 



34. Система необходимой информации для проведения оценки предприятия при 

реструктуризации.  

35. Внешняя и внутренняя информация.  

36. Макроэкономические, отраслевые, и региональные данные.   

37. Особенности маркетинговых исследований, проводимых  при оценке бизнеса.  

38. Информация, представляемая предприятием-банкротом для арбитражного 

управляющего 

39. Правила проведения арбитражными  управляющими финансового анализа.  

40. коэффициентов платежеспособности должника.  

41. Показатели деловой активности и финансовой устойчивости предприятия.  

42. Показатели состава, структуры и динамики активов.  

43. Подготовка  проекта  реструктуризации.   

44. Основные методы в процедурах реструктуризации.   

45. Содержание процедуры реорганизации.   

46. Способы формирования уставного капитала при  создании ООО и АО.   

47. Особенности размещения ценных бумаг при реорганизации.  

48. Особенности реструктуризации системы управления. 

49. Меры по финансовому оздоровлению предприятия. 

50. Направления совершенствования системы управления и повышения 

платежеспособности предприятия. 

 

 



Глоссарий 

Административный управляющий — арбитражный управляющий, утвержден-

ный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления предприятия в 

соответствии с законодательством. 

Анализ деятельности предприятия для целей реструктуризации — важнейший 

элемент и этап стратегического и тактического планирования деятельности предприятия, 

следующий за проектированием организационной структуры и являющийся детализацией 

организационной структуры и основой для формирования штатных должностей, штатного 

расписания, должностных инструкций и пр. 

Антикризисная команда — состав руководителей и специалистов, объединенных общей 

целью финансового оздоровления и развития предприятия и способных обеспечить 

достижение поставленной цели. 

Антикризисная стратегия предприятия-должника — генеральное направление, 

предусматривающее финансовое оздоровление предприятия и обеспечение его 

устойчивости в долгосрочной перспективе. 

Антикризисное управление предприятием — 1) совокупность форм и методов 

реализации антикризисных процедур применительно к конкретному предприятию-

должнику; 2) управление предприятием в условиях, когда его финансовое состояние 

таково, что либо: а) из-за его неплатежеспособности введено внешнее управление; б) 

фактически оно оказалось неплатежеспособным; в) оно переживает финансовые 

трудности, способные привести к состоянию неплатежеспособности и характеризуется 

недопустимо низкой рентабельностью собственного капитала; 3) система 

профилактических и оздоровительных процедур, применяемых к предприятию, 

направленных на предотвращение его неплатежеспособности и повышение 

конкурентоспособности. 

Антикризисные инвестиционные проекты — инвестиционные проекты на основе 

антикризисных инноваций, характеризующиеся небольшим размером 

требующихся капиталовложений («малобюджетностью») и коротким сроком 

окупаемости. 

Антикризисные процедуры — совокупность процедур предупреждения банкротства 

и ликвидации предприятия-должника. 

Арбитраж — рассмотрение спорных дел посредником (судом), назначаемым в порядке, 

установленном законом, или по соглашению сторон. 

Арбитражный управляющий (временный управляющий, административный 

управляющий, внешний полномочий и являющийся членом одной из саморегулируемых 

организаций. 

Аукцион - способ продажи с публичных торгов, при котором покупателем становится 

человек или организация, предложившие за товар наивысшую цену. 

Банкротство — несостоятельность, неспособность предприятия платить по своим 

внешним и внутренним обязательствам. 

Бизнес — экономическая деятельность по ведению выгодного дела, являющегося 

источником получения прибыли. 

Бизнес-инкубатор — малое предприятие, создаваемое крупными компаниями с целью 

«выращивания» новых предприятий для реализации инновационных проектов. 

Бюджет организации — 1) предположительное исчисление доходов и расходов 

организации на определенный срок; 2) распределение и структурирование доходов и 

расходов. 

Бюджет подразделения — документ, составляемый в процессе планирования 

предприятия и предусматривающий для подразделения лимит расходов («расходную 

часть» бюджета), увязанный с «доходной частью» бюджета подразделения. 

https://pandia.ru/text/category/arbitrazhnij_sud/
https://pandia.ru/text/category/vlozhennij_kapital/
https://pandia.ru/text/category/dokumenti_po_likvidatcii__reorganizatcii_predpriyatij/


Внесудебные процедуры — возможность без обращения в арбитражный суд решать 

путем переговоров должника с кредиторами вопросы либо продолжения деятельности 

предприятия-должника, либо его добровольной ликвидации. 

Внешнее управление — 1) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности; 2) передача полномочий по управлению 

должником внешнему управляющему; 3) процедура банкротства, имеющая целью 

финансовое оздоровление предприятия с сохранением его как действующего. 

Внешний управляющий — арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным 

судом для проведения внешнего управления и осуществления иных установленных 

законом полномочий. 

Временный управляющий — арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным 

судом для проведения наблюдения в соответствии с российским законодательством. 

Вывод избыточных активов — способ уменьшить расходы на их содержание и налог на 

имущество, увеличить фондоотдачу предприятия, а также (при их продаже по разумной 

стоимости) профинансировать его антикризисные инвестиционные проекты; формами 

вывода избыточных активов являются: а) продажа; б) внесение избыточных активов в 

уставный капитал дочерних фирм; в) дарение в порядке благотворительности или 

спонсорской помощи организациям, освобожденным от налога на дарение; г) списание с 

баланса (на законных основаниях); д) предоставление в аренду и др. 

Внешняя реструктуризация — тип реструктуризации производства, когда выделяются 

или создаются бизнес-единицы на базе рентабельных предприятий. 

Внутренняя реструктуризация — реструктуризация внутренних подразделений и сфер 

деятельности предприятия и производства, направленная на выпуск мобильной, 

ликвидной продукции и формирования внутренней структуры предприятия, 

соответствующей новым требования и условиям функционирования. 

Внутренняя среда предприятия — все аспекты деятельности предприятия, включая 

производственные, финансовые, инвестиционные, кадровые аспекты стиля руководства, 

типы управления, деловой этикет и этику, организационную и корпоративную культуру и 

пр. 

Диагностика предприятия для проведения реструктуризации (комплексная бизнес-

диагностика) — всесторонний анализ деятельности предприятия, который призван 

выявить и понять проблемы деятельности предприятия, слабые и сильные стороны, место 

предприятия на рынке и среди конкурентов; позволяет дать количественную и 

качественную оценку состояния промышленного предприятия как целостного организма 

по отношению к внешнему бизнес-окружению и в то же время как сложной системы, 

включающей организационную, производственную, финансовую, управленческую 

структуры во всей совокупности их взаимосвязей. 

Имущественная структура предприятия — состав имущественного комплекса 

промышленного предприятия. 

Ключевые показатели эффективности реструктуризации — показатели 

эффективности использования активов промышленного предприятия. 

Комплексная программа реструктуризации предприятия — программа, призванная 

синтезировать результаты аналитической работы и на их основе четко определить задачи, 

пути, способы, условия достижения поставленных целей, предстоящие мероприятия, 

ресурсы и источники реструктуризации промышленного предприятия. 

 

Конкурсная масса - все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия судом 

решения о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества, а также 

выявленное или приобретенное после даты принятия такого решения. В конкурсную 

массу не входит единственное жилье должника и другое имущество, перечисленное в 

статье 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

https://pandia.ru/text/category/platezhesposobnostmz/


Мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии 

его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем 

достижения соглашения между должником и кредиторами. 

Мораторий - приостановление исполнения должником денежных обязательств и уплаты 

обязательных платежей. 

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих 

или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. 

Недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств и 

обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества 

(активов) должника. 

Неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части денежных 

обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное 

недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств 

предполагается, если не доказано иное. 

Неплатежеспособность гражданина - его неспособность удовлетворить в полном объеме 

требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. Если не доказано иное, гражданин предполагается 

неплатежеспособным при условии, что имеет место хотя бы одно из следующих 

обстоятельств: 

гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные 

обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения 

которых наступил; более чем десять процентов совокупного размера денежных 

обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у 

гражданина и срок исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем 

одного месяца со дня,когда такие обязательства и (или) обязанность должны быть 

исполнены; 

размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе 

права требования; наличие постановления об окончании исполнительного производства в 

связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено 

взыскание. 

Обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в 

бюджет или в государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые 

определяются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафы, пени и 

иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня 

бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, а 

также административные штрафы и установленные уголовным законодательством 

штрафы. 

Оперативная реструктуризация — реструктуризация материальных активов и долговых 

обязательств промышленного предприятия, в ходе которой проводится разработка схем 

поставок сырья; определяются методы увеличения объемов продаж и снижение стоимости 

привлеченного капитала; оптимизация основных производственных процессов и 

организационных структур промышленного предприятия. 

Организационная структура промышленного предприятия — система логических 

связей между элементами предприятия, отражающая распределение между ними функций 

и полномочий, а также отношения подчиненности и координации в рамках 

промышленного предприятия. 

Организационно-функциональная структура — состав подразделений промышленного 

предприятия, их подчиненность и основные функции. 



План реструктуризации долгов гражданина - документ, в котором описаны порядок и 

сроки погашения должником задолженности перед кредиторами. Составляется в 

процедуре реструктуризации долгов дела о банкротстве гражданина. Должен быть 

одобрен собранием кредиторов и утвержден судом. 

Подозрительная сделка - сделка, совершенная должником в течение одного года до 

принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, 

совершенная при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной 

сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в 

худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в 

сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки. 

Подозрительной также является сделка, совершенная должником в целях причинения 

вреда имущественным правам кредиторов. Такая сделка может быть признана судом 

недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до 

принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного 

заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам 

кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту 

совершения сделки. 

Представитель комитета кредиторов - лицо, уполномоченное комитетом кредиторов 

участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от имени комитета 

кредиторов. 

Представитель собрания кредиторов - лицо, уполномоченное собранием кредиторов 

участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от имени собрания 

кредиторов. 

Предприятие — самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического 

лица, который на основе использования трудовым коллективом имущества производит и 

реализует продукцию, выполняет работы, оказывает услуги. 

Проект — ограниченное во времени и относительно сложное задание (типа возведения 

здания под ключ, разработки новой продукции или технологии). 

Производственная реструктуризация промышленного предприятия - осуществление 

определенных структурных преобразований на предприятиях путем внедрения 

производственных инноваций и проведения технологической реструктуризации за счет 

радикальных производственных преобразований, т.е. производства совершенно новой 

продукции на прежних или вновь созданных мощностях. 

Реинжиниринг бизнес-процессов - набор приемов и методов, которые промышленное 

предприятие использует для проектирования бизнеса в соответствии со своими целями. 

Реорганизация промышленного предприятия - перестройка, переустройство 

юридического лица (юридических лиц), которая означает прекращение деятельности 

конкретного юридического лица (лиц) без ликвидации дел и имущества с последующей 

государственной регистрацией нового юридического лица. 

Реструктуризация внеоборотных активов промышленного предприятия — 

максимальное сокращение доли недоходных или малодоходных активов в их совокупной 

структуре. 

Реструктуризация внешнего долга промышленного предприятия — пересмотр 

условий обслуживания долга. Переоформление внешнего долга, обычно включающее 

продление сроков его обслуживания, смягчение условий этого обслуживания, списание 

части долга и другие льготы. 

Реструктуризация кредиторской задолженности — пролонгация (замораживание) 

части либо всего объема задолженности и реформирование промышленного предприятия. 

Реструктуризация долгов гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в 

деле о банкротстве к гражданину в целях восстановления его платежеспособности и 

погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации 

долгов. 



Реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле 

о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов. 

Реестр требований кредиторов - документ, систематизирующий сведения о кредиторах, 

включая размер долга и основания его возникновения. 

Реструктуризация собственного капитала промышленного предприятия — 

изменение структуры собственников промышленного предприятия. 

Реформирование — изменение принципов действия предприятия, способствующее 

улучшению управления, повышению эффективности производства и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижению 

издержек производства, улучшению финансово-экономических результатов деятельности. 

Среда косвенного воздействия — совокупность факторов внешней среды, которые не 

оказывают прямого немедленного воздействия на операции и функционирование 

промышленного предприятия, но, тем не менее, сказываются на них. 

Среда прямого воздействия — совокупность факторов внешней среды, которые 

непосредственно влияют на операции функционирования промышленного предприятия и 

испытывают на себе прямое влияние деятельности промышленного предприятия. 

Стоимость бизнес-системы с точки зрения прямого инвестора — приведенная 

стоимость ожидаемых денежных потоков от производственной и коммерческой 

деятельности промышленного предприятия. 

Стратегическая реструктуризация — комплексный процесс реструктуризации бизнеса, 

результатом которого является возросший поток чистой текущей стоимости будущих 

доходов, рост конкурентоспособности в долгосрочном периоде и рост рыночной 

стоимости собственного капитала промышленного предприятия. 

Стратегия — определение перспективных целей развития промышленного предприятия, 

методов и времени их достижения, а также системы оценки (показателей) степени 

реализации этих целей; общий курс действий промышленного предприятия на 

определенный период; система взаимосогласованных ключевых решений, имеющих 

долгосрочный и необратимый характер и касающихся всех основных направлений 

деятельности промышленного предприятия. 

Структура управления промышленным предприятием — состав и взаимосвязи 

управленческих подразделений предприятия. 

Технология управления — способ преобразования сырья в искомые продукты и услуги, 

механизм работы промышленного предприятия по превращению исходных элементов 

труда в итоговые результаты, являющиеся целью деятельности промышленного 

предприятия. 

Управление — процесс координации различных видов деятельности промышленного 

предприятия с учетом их целей, условий выполнения и этапов реализации. 

Управление проектом реструктуризации промышленного предприятия - методология 

руководства и координации людских и материальных ресурсов на протяжении 

жизненного цикла проекта реструктуризации промышленного предприятия, направленная 

на эффективное достижение его целей, путем применения системы современных методов 

и техники управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и 

объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта 

реструктуризации промышленного предприятия. 

Финансовая несостоятельность (банкротство) промышленного предприятия - 
долговая несостоятельность, отказ руководства промышленного предприятия платить по 

долговым обязательствам из-за отсутствия средств. 

Финансовая реструктуризация промышленного предприятия - управление 

входящими и выходящими денежными потоками, которое находит свое отражение в 

балансе промышленного предприятия. 

Фиктивное банкротство - заведомо ложное объявление руководителем или 

собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о 



своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения 

отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов. 

Финансовая диагностика предприятия — анализ финансового состояния компании на 

основе расчета стандартных финансовых коэффициентов, вычисляемых на 

основе бухгалтерского баланса, и сравнения их (рентабельности собственного капитала и 

рентабельности активов) с уровнем доходности на фондовых рынках и со 

среднеотраслевыми значениями этих коэффициентов, а также выявление направлений 

антикризисного управления предприятием. 

Финансовое оздоровление — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 

графиком погашения задолженности. 

Финансовое оздоровление предприятия-должника — 1) восстановление пла-

тежеспособности и установление финансового равновесия между доходами и расходами 

путем устранения причин, вызвавших финансовый кризис; 2) восстановление 

платежеспособности и стабильной рентабельной работы, характеризующейся растущими 

денежными потоками; финансовое оздоровление может предполагать: а) погашение за 

счет средств, заработанных от продаж рентабельной продукции; б) достижение мирового 

соглашения о реструктуризации (отсрочке, рассрочке, конвертации в акции предприятия). 

Финансовый управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный судом для 

участия в деле о банкротстве гражданина. Профессиональный менеджер процедуры 

банкротства и ее обязательный участник, должен быть членом саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих. Утверждается арбитражным судом. 

Финансовое планирование на предприятии — планирование денежных потоков 

предприятия на основе производственно-сбытового плана; осуществляется как на уровне 

предприятия, так и его подразделений на основе составления смет затрат на продукцию и 

бюджетов подразделений. 

Финансовый кризис — противоречие между доходами и расходами организации и ее 

подразделений; проявляется в форме задержек заработной платы, неплатежей и т. п. 

Центр затрат — административное подразделение промышленного предприятия, в 

котором есть возможность строго установить нормы «затраты (результаты)». 

Центры затрат - подразделения предприятия двух типов: а) подразделения — 

«внутренние поставщики», не имеющие собственной продаваемой на рынке продукции, 

но производящие полуфабрикаты собственного изготовления и комплектующие изделия, 

затраты на которые предусмотрены как прямые расходы в сметах затрат на продукцию 

«центров прибыли»; б) подразделения общего обслуживания, услуги которых необходимы 

предприятию в целом и отдельным его «центрам прибыли», но не могут быть отражены в 

качестве прямых расходов по отдельным видам продукции предприятия. 

Центры прибыли - предметно-специализированные подразделения, выпускающие 

продукцию, которую можно продавать на рынке и которая способна приносить прибыль 

предприятию; в системе финансового планирования эти подразделения могут иметь 

бюджеты, доходная часть которых формируется из поступлений от продажи продукции, 

уменьшенных на сумму оплаты прямых расходов по сметам затрат по их продукции, 

приходящихся на подразделения — «внутренние поставщики», а также на величину 

отчислений в централизованные фонды предприятия; при реструктуризации предприятия 

могут быть выделены на самостоятельный баланс. 

Чистый дисконтированный доход антикризисного инвестиционного проекта — 

главный показатель эффективности инвестиционного проекта, указывающий, насколько 

больше с учетом фактора времени можно заработать с необходимых для проекта 

стартовых инвестиций в рассматриваемом проекте по сравнению с вложением тех же 

средств на тот же срок в сопоставимый с проектом по рискам общедоступный финансо-

вый актив. 

https://pandia.ru/text/category/platezhnij_kredit/
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https://pandia.ru/text/category/diskontirovanie_dohodov_i_zatrat/


Экономический кризис — острые противоречия в экономическом состоянии 

организации. Это могут быть кризисы «перепроизводства» и сбыта товаров, а также 

взаимоотношений между партнерами. 

Эквайринг — это услуга банка, благодаря которой платежная операция свершается 

с помощью платежной карты и оборудования, предоставленного банком. Чтобы 

пользоваться эквайрингом, понадобится заключить договор с банком, который 

предоставляет такие услуги. 

Электронный документ – это документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 

системах. 

Юридический Due Diligence - процесс проверки и анализа данных по корпоративным 

и юридическим рискам. Юридические аспекты выявляются на основании исследования 

актива/объекта/предприятия. За счет такой проверки при Due Diligence обеспечивается 

определение для данного объекта основных корпоративных и юридических рисков. Также 

выявляется их существенность, возможности по минимизации рисков.  
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