
 
Аннотация 
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Профиль Управление развитием бизнеса 

Б1.В.ДВ.2.2 Теория и практика финансового оздоровления фирмы 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенция и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и 

иные 

инновационные 

методы 

(технологии), 

используемые 

для 

формирования 

Средства 

оценивания 

ОК-1: способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

знать: 

основные направления 

комплексного анализа 

хозяйственной деятельности; 

уметь: 

оценить производственный 

потенциал организации и его 

использование; 
 

владеть: 

методикой проведения анализа 

деятельности 

производственных систем; 

 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами,  

Кейс-метод, 

Моделирования 

производственных 

процессов и 

ситуаций. 

 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуального 

задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуального 

задания). 

 

ПК-3: способность использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач  

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

знать: 

методы экономического 

анализа, которые применяются 

на разных этапах и 

направлениях комплексного 

экономического анализа; 

уметь: 

определить финансовое 

состояние организации и 

тенденции его развития и 

использовать полученные 

результаты в целях обоснования 

планов и управленческих 

решений; 
 

владеть: 

навыками обоснования и 

выбора управленческих 

решений для повышения 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами,  

Кейс-метод, 

Моделирования 

производственных 

процессов и 

ситуаций. 

 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуального 

задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуального 

задания). 

 



эффективности деятельности 

предприятия. 

ПК-4: способность использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения 

прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результатам их 

применения  

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

знать: 

направления использования 

результатов комплексного 

экономического анализа; 

уметь: 

оценивать результаты 

деятельности и выявлять 

резервы повышения 

эффективности  производства 

на основе новейших методик 

анализа 
 

владеть: методикой 

диагностики производственно-

экономического потенциала 

предприятия; 

 

 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами,  

Кейс-метод, 

Моделирования 

производственных 

процессов и 

ситуаций. 

 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуального 

задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуального 

задания). 

 

ПК-5: владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

знать: 

приемы выявления и оценки 

резервов производства; 

уметь: 

вырабатывать управленческие 

решения, исходя из анализа 

различных 

вариантов, в целях повышения 

эффективности деятельности 

предприятия; 

владеть: 

методами  оценки  

эффективности финансово-

хозяйственной  деятельности 

организации и использования 

результатов для подготовки 

управленческих решений  

 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами,  

Кейс-метод, 

Моделирования 

производственных 

процессов и 

ситуаций. 

 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуального 

задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуального 

задания). 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Теория и практика финансового оздоровления фирмы» 

относится к дисциплинам вариативной части дисциплин 

образовательной программы, изучается в 3 семестре. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

«Управленческая экономика», «Управление бизнесом в современных 

условиях», и предшествует изучению таких дисциплин как: «Научно-

исследовательская работа»,  «Преддипломная практика». 

Объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах 

3.з.е. 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет  

 

Составитель:  

 

Жильцова Валентина Ивановна, к.э.н., профессор 

 

 

 

 

 

 


