Блок 1.В.ДВ.5.2 Антикризисное финансовое управление
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у обучающихся системы
современных фундаментальных знаний и практических навыков в области
антикризисного финансового управления, раскрытие его особенностей и закономерностей
в важный период реформирования экономики страны, а также с учетом новейших
достижений зарубежной науки и практики антикризисного управления.
Задачами дисциплины является:
 овладение научно-теоретическими основами современного антикризисного
управления;
 представление закономерностей и реальных причин появления кризисных
явлений на предприятии в свете теорий цикличности макро- и микроэкономики;
 определение причин несостоятельности российских предприятий;
 изучение
регулирующей
роли
государства
в
сфере
отношений
несостоятельности, а также проблем саморегулирования;
 изучение основных положений законодательства о несостоятельности
(банкротстве), других нормативно-правовых актов, обеспечивающих арбитражные
процедуры оздоровления или ликвидации неплатежеспособных предприятий-должников;
 получение навыков антикризисного управления при изучении конкретных прав
и обязанностей арбитражных управляющих в ходе практического разбора конкретных
процедур – наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного
производства, мирового соглашения;
 умение диагностировать экономическое и финансовое положение предприятиядолжника, разрабатывать и оценивать эффективность плана его оздоровления, применять
отдельные меры по восстановлению его платежеспособности;
 овладение основами управления производством, персоналом, финансами и
сбытом на неплатежном предприятии;
 изучение принципов организации деятельности арбитражных управляющих.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Коды
Результаты
Результаты обучения
компетеносвоения
ций
образовательной
программы
(компетенция или
содержание
достигнутого
уровня освоения
компетенции)
ОПК-3
способностью
Знать: современную методологию и технологию
принимать
антикризисного
финансового
управления
в
организационноорганизации, его место и роль в общей системе
управленческие
управления финансами корпорации
решения
Уметь:
применять
организационный
инструментарий
антикризисного
финансового
управления, приобретенные профессиональные
знания и навыки на практике
Владеть: методикой анализа и обоснования
организационных и управленческих решений
ПК - 3
способностью
Знать: историю развития, накопленный опыт и
проводить
состояние антикризисного управления в России и за
самостоятельные
рубежом

исследования в
соответствии с
разработанной
программой

Уметь: определять и обосновывать направления
оптимизации
антикризисного
финансового
управления
Владеть: навыками расчета финансового состояния
предприятия
3.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Антикризисное финансовое управление» относится к
вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план
направления подготовки 38.04.01 Экономика, направленность «Учет, анализ и аудит».
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Макро- и микроэкономическое развитие
Тема 2. Роль государства в регулировании экономикой в кризисных ситуациях
Тема 3. Финансовое управление в предкризисной и кризисной ситуациях
Тема 4. Банкротство предприятий. Диагностика банкротства. Санация предприятий
Тема 5. Антикризисная производственная, инвестиционная и инновационная
политика: особенности проведения, средства
Тема 6. Финансовая и кадровая политика неплатежеспособного предприятия
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 45(18) часов, из них:
лекции- 18(6) часов, практических занятий 18(6) часов;
2. Самостоятельная работа 63(90) часа, из них, на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5) часов.
Аттестация – зачет.

