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Уровень программы: МАГИСТРАТУРА 

 

Форма обучения: очная, заочная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 144 часов 

Период обучения- 2  семестр 1 курса 

Цель освоения дисциплины: является формирования у слушателей компетенций 

ПК–5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименован

ие тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

диагностики и 

управления 

финансовым 

состоянием 

предприятия 

Понятие диагностики, её место и роль в системе антикризисного 

управления предприятием. Понятийный аппарат 

диагностического анализа кризисного состояния предприятия. 

Классификация финансовых кризисов предприятия по 

группированным признакам. Цель и задачи диагностики 

кризисного состояния предприятия. Роль служб аппарата 

управления предприятия в проведении диагностики. 

Особенности диагностики финансового кризиса предприятия в 

процессе осуществления процедур банкротства. Системы 

диагностики: экспресс-диагностика и фундаментальная 

диагностика кризисного состояния предприятия. Виды 

диагностики в системе антикризисного управления. Методы 

диагностики и область их применения. Финансово-

экономический анализ как инструмент диагностики. 

Общепринятые методические приёмы финансово-

экономического анализа при диагностики кризисного состояния 

предприятия: способы абсолютных, относительных, средних 

величин; сравнение; детализация и группировка; вертикальный 

и горизонтальный анализ; метод коэффициентов; балансовый 

способ; факторное моделирование; табличный способ; 

графический способ, обобщение. 

Тема 2. Оценка 

финансовой 

устойчивости и 

ликвидности 

Предварительная оценка имущественного состояния 

предприятия и источников финансирования. Понятие 

финансовой устойчивости предприятия. Абсолютные 

показатели финансовой устойчивости. Структура запасов и 

затрат по бухгалтерскому балансу. Источники финансирования 



 

оборотных средств. Показатели обеспеченности запасов и 

затрат и порядок их расчета. Идентификация типов финансовой 

неустойчивости по показателям обеспеченности запасов и 

затрат. Основные направления улучшения обеспеченности 

запасов и затрат источниками финансирования. Анализ 

относительных показателей финансовой устойчивости. 

Платежеспособность, ликвидность активов и ликвидность 

баланса предприятия. Несостоятельность предприятия – как 

результат его неплатежеспособности. Группировка статей 

актива баланса по степени их ликвидности. Группировка статей 

пассива баланса по срочности их погашения. Анализ 

абсолютных и относительных показателей ликвидности 

баланса. Построение аналитических таблиц для анализа 

финансового состояния предприятия и интерпретация 

результатов диагностики финансовой устойчивости и 

ликвидности. 

Тема 3. Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

Предварительная оценка имущественного состояния 

предприятия и источников финансирования. Понятие 

финансовой устойчивости предприятия. Абсолютные показатели 

финансовой устойчивости. Структура запасов и затрат по 

бухгалтерскому балансу. Источники финансирования оборотных 

средств. Показатели обеспеченности запасов и затрат и порядок 

их расчета. Идентификация типов финансовой неустойчивости 

по показателям обеспеченности запасов и затрат. Основные 

направления улучшения обеспеченности запасов и затрат 

источниками финансирования. Анализ относительных 

показателей финансовой устойчивости. Платежеспособность, 

ликвидность активов и ликвидность баланса предприятия. 

Несостоятельность предприятия – как результат его 

неплатежеспособности. Группировка статей актива баланса по 

степени их ликвидности. Группировка статей пассива баланса по 

срочности их погашения. Анализ абсолютных и относительных 

показателей ликвидности баланса. Построение аналитических 

таблиц для анализа финансового состояния предприятия и 

интерпретация результатов диагностики финансовой 

устойчивости и ликвидности. Система показателей, 

составляющая оценку эффективности хозяйственной 

деятельности в рамках экспресс-диагностики. Деловая 

активность предприятия: качественные и количественные 

критерии. Анализ показателей оборачиваемости. Оценка 

рентабельности предприятия. Построение аналитических таблиц 

для анализа эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия и интерпретация результатов диагностики деловой 

активности и рентабельности. Обобщение результатов экспресс-

диагностики и идентификация финансового кризиса по 



 

классификационным признакам. Составление аналитического 

заключения о степени кризисного состояния предприятия. 

Тема 4. 

Прогнозирование 

финансового 

состояния 

предприятия 

Прогнозирование банкротства и оценка возможностей 

восстановления платежеспособности. Современные подходы к 

диагностике вероятности банкротства. Диагностика и 

перспективы развития предприятия. Зарубежный опыт 

прогнозирования банкротства предприятий. Факторные модели 

оценки вероятности банкротства. Модели Р. Тафлера и Г. 

Тишоу. Модель Э. Альтмана, методика У. Бивера, Д. Аргенти. 

Особенности применения данных моделей для прогнозирования 

банкротства предприятий в России. Отечественный опыт 

прогнозирования банкротства. Комплексная оценка кризисного 

состояния предприятия по результатам фундаментальной 

диагностики и обоснование мероприятий по финансовому 

оздоровлению. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль в форме тестов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 


