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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1. Дисциплина (Б.В.05 Антикризисный финансовый менеджмент) обеспечивает овладение 
следующими компетенциями с учетом этапа: 

 
№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-4 

способностью использовать количественные и качественные методы 
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 
применения 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-4 

способностью 
использовать 
количественные 
и качественные 
методы для 
проведения 
прикладных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 
готовить 
аналитические 
материалы по 
результатам их 
применения 

Знает  
- современные 
количественные и 
качественные методы для 
проведения прикладных 
исследований и управления 
бизнес-процессами; 
- методы управления 
корпоративными финансами 
для решения стратегических 
задач. 
Умеет  

- выявлять перспективные 
направления научных 
исследований, обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
исследуемых проблем 
антикризисного финансового 
управления, формулировать 
гипотезы, проводить 
эмпирические и прикладные 
исследования; 
обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные 
исследования проблем 
финансов организации; 
- применять полученные 
теоретические знания об 
антикризисном финансовом 
управлении в практической 
деятельности по руководству 
предприятием. 
Владеет 

- методами принятия решений в 
управлении операционной 

на уровне знаний:  

- освоить основные результаты 
новейших исследований по 
проблемам антикризисного 
финансового управления; 
- современные теории и 
концепции, рассматривающие 
проблемы антикризисного 
финансового управления; 
- гносеологическую основу 
механизма принятия финансового 
решения; 
- достоинства и недостатки 
основных подходов, используемых 
в процессе антикризисного 
финансового управления. 

на уровне умений:  
- выявлять перспективные 
направления научных 
исследований, обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
исследуемых проблем 
антикризисного финансового 
управления, формулировать 
гипотезы, проводить эмпирические 
и прикладные исследования; 
- обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные 
исследования проблем финансов 
организации; 
- применять полученные 
теоретические знания об 
антикризисном финансовом 
управлении в практической 
деятельности по руководству 



 

(производственной) 
деятельностью организаций.   

предприятием. 
на уровне навыков:  

- методологией и методикой 
научных исследований в области 
антикризисного финансового 
управления; 
- навыками самостоятельной 
научной работы по исследованию 
проблем управления финансами 
предприятия; 
- активными методами 
преподавания управленческих 
дисциплин. 

 
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

            Дисциплина «Антикризисный финансовый менеджмент» реализуется в вариативной 
части блока 1 учебного плана подготовки магистра для обучающихся по направлению 38.04.02 
«Менеджмент» по очной и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины «Антикризисный финансовый менеджмент» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда дисциплин. 

Изучение дисциплины «Антикризисный финансовый менеджмент» является базовым 
для последующего освоения программного материала дисциплин «Стратегический 
финансовый менеджмент», «Управление финансовой устойчивостью и финансовыми 
результатами». 
 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

             Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

  Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  24 24 - 

Лекции (Л)  6 6 - 
Практические занятия (ПЗ)  18 18 - 
Семинарские занятия (СМ) - - - - 
Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 57 57 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен  27 27 - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач.ед. час. 
по семестрам 

2 - 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  4 4 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач.ед. час. 
по семестрам 

2 - 

Лекции (Л) - - - - 
Практические занятия (ПЗ)  4 4 - 
Семинарские занятия (СМ) - - - - 
Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 95 95 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен  9 9 - 

 
 

                                     3.Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 
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Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 
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щ

е
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о
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ц
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 

Финансовый кризис 
как объект 
финансового 
менеджмента 

8 1 - - - 7 

 
  

ПК-4 
 

3 1 

Понятие, 
предпосылки и 
признаки 
несостоятельности 
(банкротства) 
предприятий 
(организаций) 

10 1 - 2 - 7 

 
 

 
опрос 

 

 
ПК-4 

 

3 1 

Государственное 
регулирование 
отношений 
несостоятельности 
(банкротства) 
организаций 

8 1 - - - 7 

 

 
ПК-4 

 

3 2 

Управленческий и 
финансовый анализ 
деятельности 
предприятия в 
оценке вероятности 
финансового кризиса 
и риска банкротства 

12 - - 4 - 8 

 
 

 
 

тест 

 
ПК-4 

 

3 2 

Специальные методы 
диагностики 
финансового кризиса 
и риска банкротства 

12   - - 4 - 8 

 
опрос 

 
 

 
ПК-4 

 



 

№
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м
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е
к
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щ

е
г
о
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о
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о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

предприятия  

3 2 

Выявление 
признаков 
фиктивного и 
преднамеренного 
банкротства 
предприятия 

8 1 -     - - 7 

 
 
 
 

 
ПК-4 

 

3 3 

Разработка 
стратегии  и тактики  
финансового 
оздоровления 
предприятия 

12 1 -    4 - 7 

 
 

 
опрос 

 

 
ПК-4 

 

3 3 

Механизмы 
устранения 
неплатёжеспособнос
ти и восстановления 
финансовой 
устойчивости 
предприятия 

11 1 -    4 - 6 

 
 
 

 
тест 

 
ПК-4 

 

Всего: 81 6 - 18 - 57   
Консультация: 3        

Экзамен: 27 - - - - 27   
Итого: 108 6  18  84   

Заочная форма обучения 

№
 с

е
м

е
с
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р

а
 

№
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л

а
 

  Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
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е
к

у
щ

е
г
о
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р
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ц
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 

Финансовый кризис 
как объект 
финансового 
менеджмента 

11 - - - - 11 

 
 

 
 

 
ПК-4 

 

2 1 

Понятие, 
предпосылки и 
признаки 
несостоятельности 
(банкротства) 
предприятий 

12 - - - - 12 

 

 
ПК-4 

 



 

№
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м

е
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т
р

а
 

№
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а
зд

е
л

а
 

  Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
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е
к

у
щ

е
г
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

(организаций) 

2 1 

Государственное 
регулирование 
отношений 
несостоятельности 
(банкротства) 
организаций 

12 - - - - 12 

 

 
ПК-4 

 

2 2 

Управленческий и 
финансовый анализ 
деятельности 
предприятия в 
оценке вероятности 
финансового кризиса 
и риска банкротства 

14 - - 2 - 12 

 
 
 

 опрос 
  тест 

 

 
ПК-4 

 

2 2 

Специальные методы 
диагностики 
финансового кризиса 
и риска банкротства 
предприятия 

14 - - 2 - 12 

 
 

 опрос 
тест 

 
ПК-4 

 

2 2 

Выявление 
признаков 
фиктивного и 
преднамеренного 
банкротства 
предприятия 

12 - - - - 12 

 

  
ПК-4 

 

 
 3 

Разработка 
стратегии  и тактики  
финансового 
оздоровления 
предприятия 

12 - - - - 12 

 

 

2 3 

Механизмы 
устранения 
неплатёжеспособнос
ти и восстановления 
финансовой 
устойчивости 
предприятия 

12 - -   - - 12 

 
    
 
 
 

  
ПК-4 

 

Всего: 99 - - 4 - 95   
Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
        

Зачет, Экзамен: 9 - - - - 9   
Итого: 108   4  104   

Содержание дисциплины 
 



 

Наименование 

тем 

дисциплины 

 

Содержание 

Раздел 1. Теоретические основы антикризисного финансового управления предприятием  

Тема 1 

Финансовый 
кризис как 
объект 
финансового 
менеджмента 

Понятие и основные сущностные характеристики финансового кризиса 
предприятия. Виды финансовых кризисов предприятия. Сущность, задачи 
и принципы антикризисного управления предприятием. Функции и 
механизм антикризисного управления. Основные этапы антикризисного 
финансового управления предприятием.  
Система информационного обеспечения антикризисного финансового 
управления. Системы и методы анализа результатов финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Системы и методы 
планирования финансового оздоровления предприятия и контроля его 
реализации.  
Методический инструментарий антикризисного финансового управления 
предприятием. 

Тема 2 

Понятие, 
предпосылки и 
признаки 
несостоятельнос
ти (банкротства) 
предприятий 
(организаций) 

Понятие несостоятельности (банкротства) предприятий (организаций) в 
соответствии с действующим в РФ Законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». Эволюция понятия «банкротство» в российском 
законодательстве. Основные критерии банкротства предприятий 
(организаций), принятые в международной практике. Правовые признаки 
банкротства юридических и физических лиц. Состав денежных 
обязательств и обязательных платежей, учитываемых при осуществлении 
процедуры банкротства. Понятия «несчастной», «ложной», 
«неосторожной», «преднамеренной» несостоятельности (банкротства). 
Анализ банкротства в системе антикризисного управления организацией. 
Внешние и внутренние факторы несостоятельности (банкротства). 
Особенности их проявления в России. Стадии развития кризисных 
ситуаций и угрозы банкротства. Количественная характеристика развития 
кризисного состояния предприятия. Понятие «цены» предприятия 
(организации) и её роль в диагностике скрытого банкротства.  
Понятие системы банкротства. Элементы системы банкротства и их 
взаимосвязь. Цели и принципы системы банкротства. Участники системы 
банкротства. Основы функционирования системы банкротства.  
 

Тема 3 

Государственное 
регулирование 
отношений 
несостоятельнос
ти (банкротства) 
организаций 

Законодательная и нормативная база регулирования отношений 
несостоятельности (банкротства) в РФ. 
Основные правовые категории государственного регулирования 
несостоятельности (банкротства). Досудебная санация. Основные 
законодательные положения и процедуры банкротства (наблюдение, 
внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение, 
финансовое оздоровление). Лица, участвующие в процедуре банкротства, 
их права и обязанности. Очерёдность погашения обязательств должника (в 
т.ч. удовлетворения требований кредиторов).  
Особенности процедуры банкротства отдельных категорий должников - 
юридических лиц (градообразующих, сельскохозяйственных, финансовых 
и стратегических организаций, субъектов естественных монополий). 
Упрощённые процедуры банкротства.  

Раздел 2. Методы диагностики финансового кризиса предприятия  
Тема 4 

Управленческий 
и финансовый 
анализ 

Место управленческого и финансового анализа в диагностике риска 
финансового кризиса и риска банкротства. Анализ основных 
производственно-хозяйственных показателей как составляющая оценки 
кризисных ситуаций и потенциального банкротства.  



 

деятельности 
предприятия в 
оценке 
вероятности 
финансового 
кризиса и риска 
банкротства 

Анализ финансовых результатов и финансового состояния организации в 
диагностике риска банкротства. Анализ финансового состояния 
неплатёжеспособного предприятия.  
Построение прогнозной отчётности как метод оценки вероятности 
финансового кризиса и банкротства. 

Тема 5 

Специальные 
методы 
диагностики 
финансового 
кризиса и риска 
банкротства 
предприятия 

Общая характеристика качественных и количественных кризис-
прогнозных методик вероятности финансового кризиса и риска 
банкротства. Система экспресс-диагностики кризисных симптомов 
финансового развития предприятия. Этапы осуществления экспресс-
диагностики кризисных симптомов финансового развития предприятия. 
Объекты наблюдения «кризисного поля» предприятия, включаемые в 
систему мониторинга его текущей финансовой деятельности. Система 
основных индикаторов угрозы возникновения финансового кризиса и 
предварительная оценка его масштабов.  
Система фундаментальной диагностики финансового кризиса 
предприятия. Понятие и цели фундаментальной диагностики. Система 
основных методов фундаментальной диагностики финансового кризиса 
предприятия. Оценка вероятности банкротства по методике Аргенти 
(метод А-счёта). Диагностика риска банкротства на основе анализа 
обширной системы критериев и признаков (методика Комитета по 
обобщению практики аудирования Великобритании).  
Диагностика финансового кризиса и потенциального банкротства по 
ограниченному кругу показателей: сущность, преимущества и недостатки. 
Оценка потенциального банкротства с использованием регрессионных 
моделей. Дискриминантный анализ в диагностике риска банкротства. 
Дискриминантные модели Альтмана, Лиса, Таффлера, Тишоу, Бивера и 
др. Проблемы их адаптации к российской аналитической практике. 
Отечественный опыт разработки и практической апробации 
дискриминантных моделей. Диагностика потенциального банкротства на 
основе трендового анализа по рыночным критериям финансовой 
устойчивости. Выявление вероятности банкротства с использованием 
скоринговых моделей и многомерного рейтингового анализа. Диагностика 
вероятности банкротства неплатёжеспособных предприятий, в отношении 
которых открыта процедура банкротства. 

 Тема 6 

Выявление 
признаков 
фиктивного и 
преднамеренног
о банкротства 
предприятия 

Нормативные документы, определяющие порядок выявления 
преднамеренного фиктивного и банкротства. Источники информации для 
проведения экспертизы о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и 
преднамеренного банкротства.  
Порядок определения признаков фиктивного банкротства. Порядок 
определения признаков преднамеренного банкротства.  
Экспертиза сделок должника для установления заведомо невыгодных 
условий сделок. Сроки проведения экспертизы и предосавления 
заключения по её результатам. 

Раздел 3. Финансовое оздоровление предприятия: целевая ориентация, механизмы, 

инструментарий 
Тема 7 

Разработка 
стратегии  и 

Обоснование системы стратегических целей и целевых нормативов 
финансового оздоровления предприятия. Определение главного 
стратегического направления финансового оздоровления и формирование 



 

тактики  
финансового 
оздоровления 
предприятия 

политики по отдельным его аспектам. Формирование, оценка и отбор 
стратегических финансовых альтернатив. 
Использование современных финансовых инструментов и технологий в 
процессе реализации стратегических направлений финансового 
оздоровления.  
Тактика организации по восстановлению платёжеспособности (защитная, 
наступательная): отличительные черты, критерии выбора, механизмы 
реализации. Бизнес-планирование как инструмент финансового 
оздоровления. План финансового оздоровления: цели и принципы 
составления, характеристика разделов, агрегированная форма прогнозного 
баланса. Организационные аспекты реализации плана. 

Тема 8 

неплатёжеспосо
бности и 
восстановления 
финансовой 
устойчивости 
предприятия 
Механизмы 
устранения  

Внутренние механизмы финансовой стабилизации: цели, основные 
направления, инструментарий. Целевая ориентация и содержание 
оперативного механизма финансовой стабилизации. Тактический Модель 
финансового равновесия. Стратегический механизм финансовой 
стабилизации предприятия. Модель устойчивого экономического роста и 
его интерпретация с позиции обеспечения финансового равновесия.  
Управление денежными активами предприятия в процессе финансового 
оздоровления предприятия: формирование политики управления 
денежными потоками, методы оптимизации остатка денежных средств и 
денежных потоков. Управление дебиторской задолженностью: разработка 
кредитной политики и формирование системы кредитных условий; 
современные формы рефинансирования дебиторской задолженности.  
Управление капиталом в процессе финансового оздоровления 
предприятия: оптимизация структуры капитала, управление 
формированием собственного капитала, реструктуризация задолженности 
предприятия в процессе его финансовой санации. 
 Управление реальными инвестициями в условиях кризисного развития 
предприятия. 

 
3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

    Обучение по дисциплине «Антикризисный финансовый менеджмент» предполагает 
изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
    Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-
тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 
вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 
информационно-библиотечной системы Академии. 
    Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
   При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 
 



 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
1. знакомит с новым учебным материалом; 
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
3. систематизирует учебный материал; 
4. ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью: 
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

     4.2. Подготовка к семинарским занятиям 

    Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 
каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 
рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать 
в такой последовательности: 
7. прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 
8. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 
9. чтение и анализ каждого источника (документа). 
Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару. 
При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 
10. Кто автор документа? 
11. Какое место эти авторы занимали в обществе? 
12. Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 
13. Каковы причины различного отношения современников к событиям? 
14. Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в 

тексте. 
Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке не 
следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все 
научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 
обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 
Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается (если 
форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить 
в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 
Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 
этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, 
обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их 



 

следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую 
письменную работу на одной - двух тетрадных страничках. 
Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 
теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 
После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия 
темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 
На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, 
дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 
Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

текущего (рубежного) контроля и промежуточной аттестации. 

4.3. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий следует 
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 
Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 
Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает несколько 
моментов: 
 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 
преподавателем задач; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 
проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 
зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 
индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении текущего 
контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 
Практические занятия проводятся в соответствии с тематическим планом.  
      Примерные темы и планы практических занятий по дисциплине «Антикризисный 
финансовый менеджмент» приведены ниже: 
 
Занятие 1. 

Тема 2. Понятие, предпосылки и признаки несостоятельности (банкротства) 

предприятий (организаций) 
 
1.В ходе занятия рассмотреть вопросы: 

-несчастная несостоятельность; 



 

-ложная несостоятельность; 
-преднамеренная несостоятельность. 

 
2.Опираясь на ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» раскрыть признаки несостоятельности 
(банкротства) предприятий (письменно) и обсудить их в ходе занятия. 

 
Занятия 2. 
Тема 4. Управленческий и финансовый анализ деятельности предприятия в оценке 

вероятности финансового кризиса и риска банкротства 

 
1.В ходе занятия рассмотреть вопросы: 
- источники информации для проведения экспертизы;  
- показатели управленческого и финансового анализа деятельности предприятия; 
- содержание методики по проведению анализа финансовых результатов и финансового 
состояния организации. 
 
2.Провести анализ основных производственно-хозяйственных показателей и сделать выводы о 
состоянии исследуемого предприятия. 
3.Результаты расчетов занести в чистые графы таблиц. 

Исходная   информация:  

 Организация ООО «Би-Трейд» занимается производством продукции для удовлетворения 
потребностей покупателей и получение стабильной прибыли.  
 Основные показатели финансовой деятельности ООО «Би-Трейд» (см. Таблица 1). 

                                                                                                                    Таблица 1 

Основные финансовые показатели ООО «Би-Трейд»  

Показатели 

Значения по годам, тыс. 

руб. Темпы прироста, % 

2017 2018 2019 2018/2017 2018/2019 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от продажи товаров 572676 647663 1003629   
Себестоимость проданных товаров 486936 555844 877486   
Валовая прибыль 85740 91819 126143   

Коммерческие расходы 50355 48640 68631   
Управленческие расходы 824 0 0   
Прибыль от продажи товаров 34561 43179 57512   
Проценты к получению 333 504 29   
Проценты к уплате 12482 18033 20039   
Прочие доходы 11769 9980 21479   
Прочие расходы 32472 33739 56568   
Прибыль до налогообложения 1709 1891 2413   
Отложенные налоговые активы 0 1 1 

  Текущий налог на прибыль 1406 1873 631   

Чистая прибыль отчетного периода 303 19 1781   
 
 

Занятия 3. 

Тема 5. Специальные методы диагностики финансового кризиса и риска банкротства 

предприятия. 



 

1.В ходе занятия рассмотреть вопросы: 
-существующие методики оценки вероятности финансового кризиса и риска банкротства 
предприятия. 
- дискриминантная модель Альтмана; 
 -дискриминантная модель Лиса; 
- дискриминантная модель Таффлера, 
 
2.Провести оценку финансовой устойчивости ООО «Би-Трейд» и сделать выводы о состоянии 
предприятия. 
3. Результаты расчетов занести в чистые графы таблиц. 
 

Исходная   информация:  

Для оценки финансовой устойчивости ООО «Би-Трейд» необходимо, используя данные 
бухгалтерского баланса предприятия, предварительно провести 
оценку: 

 -динамики и структуры оборотных активов (Таблица 2); 

 - динамики и структуры внеоборотных активов (Таблица 3); 

 - динамики и структуры собственного капитала (Таблица 4); 

 - динамики и структуры заемного капитала (Таблица 5). 

В дальнейшем находим суммарные источники финансирования предприятия (Таблица 6) и 

определяем коэффициенты финансовой устойчивости.  

    Коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют относительную финансовую 

устойчивость предприятия и позволяют сделать выводы о финансовом состоянии     

исследуемого предприятия, о приближении финансового кризиса и риска его банкротства.           

Информация об порядке определения коэффициентов финансовой устойчивости приведена в 

Таблице 7.     

                                                                                                                                     Таблица 2 

Динамики оборотных активов ООО «Би-Трейд» 

Показатели 

Значения по годам, тыс. руб. Темпы прироста, % 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 

Запасы 27169 43194 34366   
сырье и материалы 76 36 38   
затраты в незавершенном 
производстве 

 
1017 1283   

готовая продукция для 
перепродажи 25300 37255 31989   
расходы будущих периодов 1793 4886 1056   
НДС 3 3 3   
Дебиторская задолженность до 
12 месяцев 164934 262094 235354   
Краткосрочные финансовые 
вложения 11858 4602 

 
  

Денежные средства 656 66 10099   
Итого оборотные активы 204620 309959 279821   

                                                                                                            Таблица 3  

Динамика внеоборотных активов ООО «Би-Трейд»  



 

Показатели 

Значения по годам, тыс. 

руб. Темпы прироста, % 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 2018/2017    2019/2018 

Основные средства 243 64 10   
Незавершенное строительство 19 19 19   
Долгосрочные финансовые 
вложения 10 10 10   
Отложенные налоговые 
активы 0 1 0   
Итого внеоборотные активы 272 94 39   

                                                                                                         Таблица 4 

Динамика собственного капитала предприятия 

Показатели 

Значения по годам, тыс. 

руб. Темпы прироста, % 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2019/2017 

Уставный капитал 10000 10000 20197    
Добавочный капитал 0 0 195    
Нераспределенная 
прибыль 2069 2088 3869    
Итого собственный 
капитал 12069 12088 23871    

                                                                                                                                         Таблица 5 

Динамика заемного капитала ООО «Би-Трейд»  

Показатели 

Значения по годам, тыс. 

руб. Темпы прироста, % 

2017  2018  2019  2018/2017 2019/2018 2019/2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Долгосрочные обязательства 0 0 0 
   Краткосрочные обязательства 192824 297965 255989 54,53 -14,09 32,76 

Займы и кредиты 150736 141854 150870 -5,89 6,36 0,09 
Кредиторская задолженность 42088 156111 105119 270,92 -32,66 149,76 
Поставщики и подрядчики 39411 126268 102697 220,39 -18,67 160,58 
Задолженность перед 
персоналом 67 39 84 -41,79 115,38 25,37 
Задолженность перед 
внебюджетными фондами 85 24 31 -71,76 29,17 -63,53 
Задолженность по налогам и 
сборам 370 5678 19 1434,59 -99,67 -94,86 
Задолженность прочим 
кредиторам 2155 24102 2288 1018,42 -90,51 6,17 
Итого заемный капитал 192824 297965 255989 54,53 -14,09 32,76 

 
Таблица 6 

Источники финансирования запасов предприятия 

Показатели 

Значения по годам, тыс. руб. 

2017 2018 2019 

Собственный капитал 12069 12088 23871 
Внеоборотные активы 272 94 39 



 

Показатели 

Значения по годам, тыс. руб. 

2017 2018 2019 

Собственный оборотный капитал 11797 11994 23832 
Долгосрочные обязательства 0 0 0 
Собственный оборотный и долгосрочный капитал 11797 11994 23832 
Кредиторская задолженность поставщикам 39411 126268 102697 
Собственный оборотный капитал, долгосрочные 
обязательства и кред. задолженность поставщикам 51208 138262 126529 
Запасы 27169 43194 34366 
Финансирование за счет собственных средств -15372 -31200 -10534 
Финансирование за счет долгосрочного капитала -15372 -31200 -10534 
Финансирование за счет кредиторской задолженности 
поставщикам 24039 95068 92163 
Тип финансовой ситуации 0,0,1 0,0,1 0,0,1 

 
На основании данных Таблицы 6 видно, что основным источником финансирования 

предприятия является……………………….. . Это говорит о …………………финансовом 

положении предприятия и……………. уровне его финансовой …………………… 

Таким образом, проведенный анализ источников финансирования запасов и 

абсолютной финансовой устойчивости показал, что рассматриваемое предприятие …………. в 

…………….. степени собственными средствами как в целом для финансирования оборотных 

активов, так и для финансирования запасов товарно-материальных ценностей. 
                                                                                                                                                      Таблица 7     

Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия* 

Показатели 

Значения по годам, тыс. руб. Темпы прироста, % 

2017 год 2018год 2019 год 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

1.Собственный капитал  12069 12088 23871    
2. Итог баланса 204892 310053 279860    
3. Коэффициент концентрации 
собственного капитала – 
коэффициент финансовой 
устойчивости (стр.1/ стр. 2) 0,06 0,04 0,09    

* Оптимальное значение коэффициента финансовой устойчивости предприятия считается 
больше 0,5, 
Выводы:……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Занятия 4. 

Тема7. Разработка стратегии и тактики финансового оздоровления предприятия 

 



 

1.В ходе занятия выработать предложения об уточнении или изменении стратегии и тактики  
функционирования предприятия, с целью его финансового оздоровления. 
2.Провести обоснование выработанных предложений. 
Сценарий реализации мероприятий повышения финансовой устойчивости ООО «Би-Трейд».      
С целью повышения финансовой устойчивости целесообразно совершенствовать основные 
проблемные направления ООО «Би-Трейд»: 

      -изменение ценовой политики;  
      -изменение отношений с поставщиками; 
      -проведение мероприятий по снижению суммы дебиторской задолженности  
 
   Образец реализации мероприятий по управлению дебиторской задолженностью представлен 
в Таблица 8. 
                                                                                                                                          Таблица 8 

Регламент управления дебиторской задолженностью 

Этап управления дебиторской 

задолженностью 

Процедура 

Критический срок оплаты не наступил - Заключение договора; 
- Контроль отгрузки; 
- Выставление счета; 
- Уведомление об отгрузке; 
- Уведомление о сумме и расчетных сроках погашения 

задолженности; 
- Звонок с напоминанием, за несколько дней до 

наступления критического срока оплаты. 
Просрочка до 45 дней - Звонок с выяснением причины; 

- Формирование графика платежей; 
- Прекращение поставок – «Стоп-отгрузка» (до 

оплаты); 
- Направление предупредительного письма и 

начислении штрафа. 
Просрочка от 45 до 90 дней - Начисление штрафа; 

- Пред арбитражное предупреждение; 
- Ежедневные звонки с напоминанием; 
- Переговоры с ответственными лицами. 

Просрочка от 90 до 180 дней - Командировка ответственного менеджера, принятие 
всех возможных мер по досудебному взысканию; 

- Официальная претензия. 
Просрочка свыше 180 дней - Подача иска в арбитражный суд. 
 
    За счет реализации мероприятий по увеличению собственных ресурсов и ускорению 
оборачиваемости (за счет оптимизации товарного ассортимента), изменению отношений с 
поставщиками (снижению закупочной цены на 5%), проведения мероприятий по снижению 
суммы дебиторской задолженности прогнозируется оздоровление финансового состояния 
ООО «Би-Трейд». 
     Общее изменение финансовых результатов от предлагаемых мероприятий приведено в 
Таблице 9. 

                                                                                                                                       Таблица 9 

Изменения финансовых результатов в результате предлагаемых мероприятий 

Показатели цен. закуп.цена ком.расходы Общий 



 

план 1 план 2 план 3 план 

Выручка от продажи товаров 204210 0 0 204210 
Себестоимость проданных товаров 190587 -43874 0 146713 
Валовая прибыль 13624 43874 0 57498 
Коммерческие расходы 0 0 -38167 -38167 
Управленческие расходы 0 0 0 0 
Прибыль от продажи товаров 13624 43874 38167 95665 
Проценты к получению 0 0 0 0 
Проценты к уплате 0 0 0 0 
Прочие доходы 0 0 0 0 
Прочие расходы 0 0 0 0 
Прибыль до налогообложения 13624 43874 38167 95665 
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 
Текущий налог на прибыль 2576 8626 7485 19133 
Чистая прибыль отчетного периода 11047 35248 30682 76532 

     
   Анализ данных Таблицы 9 показывает, что в результате реализации предлагаемых 
мероприятий прибыль от продажи товаров и прибыль до налогообложения вырастут на 95665 
тыс. руб., а чистая прибыль вырастет на 76532 тыс. руб. 
 
Выводы:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Занятия 5  

Тема8.Механизмы устранения неплатёжеспособности и восстановления финансовой 

устойчивости предприятия 

1.В ходе занятия рассмотреть вопросы: 
- оптимизация структуры капитала; 
- управление формированием собственного капитала; 
- реструктуризация задолженности предприятия. 
 

2.Провести анализ финансового состояния предприятия с учетом реализации выработанных 
предложений по финансовому оздоровлению и сделать выводы о его состоянии. 
 

Сценарий: оценка экономической эффективности финансового состояния предприятия ООО 
«Би-Трейд», после реализации выработанных предложений по его финансовому 
оздоровлению.  

   После внедрения комплексного плана реализации выработанных на ООО «Би-Трейд» 
мероприятий по изменению ценовой политики; изменению отношений с поставщиками и 
проведению мероприятий по снижению суммы дебиторской задолженности прогнозируется 
устранение неплатёжеспособности и восстановления финансовой устойчивости предприятия.  
    Прогнозируемые финансовые результаты от реализации предлагаемых мероприятий 
приведены в Таблице 10. 

       Таблица 10 

       Планируемые финансовые результаты от реализации мероприятий 

Показатели факт Прогноз Изменения 

Темп 

прироста, 

снижения, 

% 



 

2019 2020 тыс. руб. % 

Выручка от продажи товаров 1003629 1207839 204210 20,35 
Себестоимость проданных товаров 877486 1024199 146713 16,72 
Валовая прибыль 126143 183641 57498 45,58 
Коммерческие расходы 68631 30464 -38167 -55,61 
Управленческие расходы 0 0 0  
Прибыль от продажи товаров 57512 153177 95665 166,34 
Проценты к получению 29 29 0 0,00 
Проценты к уплате 20039 20039 0 0,00 
Прочие доходы 21479 21479 0 0,00 
Прочие расходы 56568 56568 0 0,00 
Прибыль до налогообложения 2413 98078 95665 3964,58 
Отложенные налоговые активы 1 1 0 0,00 
Текущий налог на прибыль 631 19764 19133 3032,18 
Чистая прибыль отчетного периода 1781 78313 76532 4297,15 

  
   На основании анализа данных прогноза, приведенных в Таблице 10 видно, что в результате 
предлагаемых мероприятий прибыль от продажи вырастет почти в 3 раза, прибыль до 
налогообложения более чем в 40 раз, а чистая прибыль почти в 43 раза. 
     Определим чистую экономическую эффективность комплексного плана реализации 
предложенных мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия ООО «Би-Трейд». 
В соответствии с данными прогноза, приведенными в Таблице 10, чистый экономический 
эффект от реализации комплексного плана составит 84304 тыс. руб. 
Расходы по реализации комплексного плана составят: 

137183+21156+1757= 160096 тыс. руб. 
Чистая экономическая эффективность предлагаемого комплекса мероприятий составит:  

84304/160096*100%=55,66%. 
Вывод: Таким образом, предлагаемые мероприятия эффективные и рекомендуются к 
внедрению на рассматриваемом предприятии. 

4.4. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 
используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной 
работе по дисциплине». 
Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания дисциплины 
«Антикризисный финансовый менеджмент» и как следствие образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», предполагает 
разнообразные виды и формы её проведения. 
Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях 
и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет примерно 60% 
от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 90% на заочной форме 
обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 



 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 
Учебному плану) - 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 4 
Подготовка к практическим занятиям 12 
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 
презентаций) 5 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 
учебников и учебных пособий 9 

Работа с научной литературой 9 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 14 
Прочие виды самостоятельной работы: написание эссе 4 
Подготовка к экзамену 0 

Итого 57 

Заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка реферата (по Учебному плану) 10 
Подготовка к практическим занятиям 10 
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 
презентаций) 15 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 
Проработка и повторение лекционного материала, материала 
учебников и учебных пособий 15 

Работа с научной литературой 15 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 20 
Подготовка к экзамену 0 

Итого 95 
 

4.5. Примерная тематика эссе, рефератов  

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 
5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 



 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 
1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 
3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 
3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 
4. Библиография. 
При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы. 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие научного 
мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через комплекс 
взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 
2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.  
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 
4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 
2. Обоснование актуальности темы. 
3. Подбор материала для написания основной части реферата. 
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 
5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 
6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 
основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 
сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 
2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 
4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 



 

5. Оформление работы. 
6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на вопросы. 
Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 
тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 
получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 
рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел на 
их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 
4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными источниками 

необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а не 
переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один лист 
писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По вопросам, 
которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную консультацию с 
преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к оформлению работы на 
чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов(эссе): 

1. Общая концепция финансовой несостоятельности организации. Система 
несостоятельности (банкротства) в развитых рыночных странах.  

2. Факторы возникновения кризисных ситуаций и риска (несостоятельности) банкротств.  
3. Стадии развития кризисного состояния предприятия (организации) и угрозы банкротства.  
4. Основы функционирования системы банкротства. 
5. Анализ банкротства в системе антикризисного управления предприятием (организацией). 
6. Финансовые аспекты государственного регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) в РФ. 
7. Мониторинг финансового состояния предприятия (организации) как инструмент 

диагностики финансового кризиса: традиционные и нетрадиционные подходы. 
8. Управленческий и финансовый анализ в диагностике риска банкротства. 
9. Специальные методы диагностики потенциального банкротства. 
10. Финансовый анализ деятельности неплатёжеспособных предприятий (организаций). 
11. Финансовая стабилизация предприятия (организации) в условиях кризисной ситуации: 

основные этапы, тактический и стратегический механизмы. 
12. Финансовые аспекты санации предприятия (организации). 
13. Диагностика фиктивного и преднамеренного банкротства. 
14. Экспресс-диагностика вероятности банкротства. 
15. Фундаментальная диагностика кризисного финансового состояния предприятия и 

вероятности банкротства. 
16. Построение прогнозной отчётности как метод оценки вероятности  
17. банкротства. 
18. Качественные кризис-прогнозные методики вероятности банкротства. 
19. Количественные кризис-прогнозные методики вероятности банкротства. 
20. Диагностика вероятности банкротства неплатёжеспособных предприятий, в отношении 

которых открыта процедура банкротства. 



 

21. Диагностика риска банкротства на основе рейтинговых оценок по рыночным критериям 
финансовой устойчивости. 

 
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Антикризисный финансовый менеджмент» 
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, тестирование. 
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Экзамена. 
 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 
следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 
- количество правильных ответов при тестировании, 
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы 

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на 
занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, 
ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 
контрольных работ. 
    Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на 
заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

 

   Тема 1. Финансовый кризис как объект финансового менеджмента 
Виды финансовых кризисов предприятия.  
Сущность, задачи и принципы антикризисного управления предприятием.  
Функции и механизм антикризисного управления. 
 Основные этапы антикризисного финансового управления предприятием.  
Система информационного обеспечения антикризисного финансового управления.  
Системы и методы анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Системы и методы планирования финансового оздоровления предприятия и контроля его 
реализации.  
Методический инструментарий антикризисного финансового управления предприятием. 
 Тема 2. Понятие, предпосылки и признаки несостоятельности (банкротства) 

предприятий (организаций) 

Понятие несостоятельности (банкротства) предприятий (организаций). 
Эволюция понятия «банкротство» в российском законодательстве.  
Основные критерии банкротства предприятий (организаций), принятые в международной 
практике. 
 Правовые признаки банкротства юридических и физических лиц. 
 Состав денежных обязательств и обязательных платежей, учитываемых при осуществлении 
процедуры банкротства. 
 Понятия «несчастной», «ложной», «неосторожной», «преднамеренной» несостоятельности 
(банкротства).  
 Анализ банкротства в системе антикризисного управления организацией. 



 

 Внешние и внутренние факторы несостоятельности (банкротства).  
 Стадии развития кризисных ситуаций и угрозы банкротства. 
 Количественная характеристика развития кризисного состояния предприятия. 
 Понятие «цены» предприятия (организации) и её роль в диагностике скрытого банкротства.  
 Понятие системы банкротства. 
 Элементы системы банкротства и их взаимосвязь.  
 Цели и принципы системы банкротства. 
 Участники системы банкротства.  
 Основы функционирования системы банкротства.  
Тема 3. Государственное регулирование отношений несостоятельности (банкротства) 

организаций 

Законодательная и нормативная база регулирования отношений несостоятельности 
(банкротства) в РФ. 
Досудебная санация. 
Основные законодательные положения и процедуры банкротства (наблюдение, внешнее 
управление, конкурсное производство, мировое соглашение, финансовое оздоровление).  
Лица, участвующие в процедуре банкротства, их права и обязанности.  
Очерёдность погашения обязательств должника (в т.ч. удовлетворения требований 
кредиторов).  
Особенности процедуры банкротства отдельных категорий должников - юридических лиц. 
Упрощённые процедуры банкротства.  
Тема 4. Управленческий и финансовый анализ деятельности предприятия в оценке 

вероятности финансового кризиса и риска банкротства 

Место управленческого и финансового анализа в диагностике риска финансового кризиса и 
риска банкротства. 
 Анализ основных производственно-хозяйственных показателей как составляющая оценки 
кризисных ситуаций и потенциального банкротства.  
Анализ финансовых результатов и финансового состояния организации в диагностике риска 
банкротства.  
Анализ финансового состояния неплатёжеспособного предприятия.  
Построение прогнозной отчётности как метод оценки вероятности финансового кризиса и 
банкротства. 
Тема 5. Специальные методы диагностики финансового кризиса и риска банкротства 

предприятия 

Общая характеристика качественных и количественных кризис-прогнозных методик 
вероятности финансового кризиса и риска банкротства. 
Система экспресс-диагностики кризисных симптомов финансового развития предприятия. 
Этапы осуществления экспресс-диагностики кризисных симптомов финансового развития 
предприятия.  
Объекты наблюдения «кризисного поля» предприятия, включаемые в систему мониторинга 
его текущей финансовой деятельности.  
Система основных индикаторов угрозы возникновения финансового кризиса и 
предварительная оценка его масштабов.  
Система фундаментальной диагностики финансового кризиса предприятия.  
Понятие и цели фундаментальной диагностики. 
 Система основных методов фундаментальной диагностики финансового кризиса  
Тема 6. Выявление признаков фиктивного и преднамеренного банкротства предприятия 

Нормативные документы, определяющие порядок выявления преднамеренного фиктивного и 
банкротства. 



 

 Источники информации для проведения экспертизы о наличии (отсутствии) признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства.  
 Порядок определения признаков фиктивного банкротства. 
 Порядок определения признаков преднамеренного банкротства.  
 Экспертиза сделок должника для установления заведомо невыгодных условий сделок. 
 Сроки проведения экспертизы и предоставления заключения по её результатам.  
Тема 7. Разработка стратегии и тактики финансового оздоровления предприятия 

Обоснование системы стратегических целей и целевых нормативов финансового 
оздоровления предприятия.  
Определение главного стратегического направления финансового оздоровления и 
формирование политики по отдельным его аспектам.  
Формирование, оценка и отбор стратегических финансовых альтернатив. 
Использование современных финансовых инструментов и технологий в процессе реализации 
стратегических направлений финансового оздоровления.  
Тактика организации по восстановлению платёжеспособности (защитная, наступательная): 
отличительные черты, критерии выбора, механизмы реализации.  
Бизнес-планирование как инструмент финансового оздоровления. 
 План финансового оздоровления: цели и принципы составления, характеристика разделов, 
агрегированная форма прогнозного баланса.  
Организационные аспекты реализации плана. 
Тема 8. Механизмы устранения неплатёжеспособности и восстановления финансовой 

устойчивости предприятия 

Внутренние механизмы финансовой стабилизации: цели, основные направления, 
инструментарий. 
 Целевая ориентация и содержание оперативного механизма финансовой стабилизации.    
Тактический модель финансового равновесия. 
 Стратегический механизм финансовой стабилизации предприятия. 
 Модель устойчивого экономического роста и его интерпретация с позиции обеспечения 
финансового равновесия.  
 Управление денежными активами предприятия в процессе финансового оздоровления 
предприятия. 
 Управление дебиторской задолженностью. 
 Управление капиталом в процессе финансового оздоровления предприятия. 
 Управление реальными инвестициями в условиях кризисного развития предприятия. 

 

 

Примерные варианты тестовых заданий для 

текущего (рубежного) контроля 

 
1. Укажите меры, которые осуществляются в связи с предупреждением банкротства в 

кредитных организациях в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций»: 

1. финансовое оздоровление кредитной организации 
2. смена руководства 
3. назначение временной организации по управлению кредитной организацией 
4. приостановление действия лицензии 

 



 

2. Какая организация вправе требовать от кредитной организации осуществления мер 

по ее финансовому оздоровлению, реорганизации, а также вправе назначать временную 

администрацию? 

1. Министерство финансов РФ 
2. ЦБ РФ 
3. Министерство по налогам и сборам РФ 

 
3. Причиной банкротства банка могут стать: 

1. убытки от основной деятельности 
2. потеря активов 
3. недостаточная ликвидность 
4. все вышеназванное верно 

 
4. На стадии кризиса ликвидности банком должны осуществляться следующие 

мероприятия по восстановлению ликвидности: 

1. реализация части активов банка 
2. увеличение расходов банка 
3. сокращение расходов банка 
4. осуществление всех видов банковских операций 

 
5. Участники системы страхования банковских вкладов - это: 

1. вкладчики банков 
2. граждане РФ 
3. иностранные организации 
4. ЦБ РФ как регулирующий орган 

 
6. Страховые случаи, с наступлением которых у вкладчика возникают права требовать 

возмещения по вкладам, - это: 

1. отзыв у банка лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций 
2. недостаточная ликвидность 
3. введение ЦБ РФ моратория на удовлетворение требований кредиторов банка 
4. уменьшение уставного капитала банка 

 

7. Страховые взносы в РФ уплачиваются банками: 

1. ежемесячно 
2. ежеквартально 
3. ежегодно 

 

8. Реорганизации кредитной организации в рамках реализации мер по предупреждению 

банкротства может происходить в следующих формах: 

1. выделение 
2. разукрупнение 
3. слияние 
4. преобразование 

 

9. Реструктуризация кредитной организации представляет собой: 

1. прекращение деятельности кредитной организации как юридического лица 
2. комплекс мер, направленных на преодоление финансовой неустойчивости и 

восстановление платежеспособности 
3. преобразование кредитной организации 

 

10. Ликвидация кредитной организации предполагает: 

1. прекращение кредитной организации как юридического лица 



 

2. комплекс мер, направленных на преодоление финансовой неустойчивости и 
восстановление платежеспособности 

3. преобразование кредитной организации 
 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 
 

       ПК-4 

 

способностью использовать количественные и качественные методы 
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 
применения   

 

Показатель оценивания Критерии оценивания  

 2 3 4 5 
Знать: современные 
количественные и качественные 
методы для проведения прикладных 
исследований и управления бизнес-
процессами; 
- методы анализа и диагностики 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия.  

 Студент 
демонстрирует 
небольшое 
понимание 
заданий. У 
студента нет 
ответа.  

Студент 
демонстрир
ует 
частичное 
понимание 
заданий. 
Большинств
о 
требований, 
предъявляе
мых к 
заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстрир
ует 
значительно
е знание 
заданий. 
Все 
требования, 
предъявляе
мые к 
заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстри
рует 
полное 
знание 
заданий. 
Все 
требовани
я, 
предъявля
емые к 
заданию 
выполнен
ы. 

Уметь:  
выявлять. перспективные 
направления научных исследований, 
обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую 
значимость исследуемых проблем 
анализа и диагностики финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия, формулировать 
гипотезы, проводить эмпирические и 
прикладные исследования; 
обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные 
исследования проблем финансов 
организации; 
 применять полученные 
теоретические знания об анализе и 
диагностике финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия в практической 
деятельности по руководству 
предприятием. 
 

 Студент 
демонстрирует 
неумения 
выполнять 
задания. 

Студент 
демонстрир
ует 
частичное 
умение 
выполнений  
заданий. 
Большинств
о 
требований, 
предъявляе
мых к 
заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстрир
ует 
значительно
е знание 
заданий. 
Все 
требования, 
предъявляе
мые к 
заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстри
рует 
полное 
умение 
выполнен
ий  
заданий. 
Все 
требовани
я, 
предъявля
емые к 
заданию 
выполнен
ы. 



 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Понятие и основные сущностные характеристики финансового кризиса предприятия. 
Финансовый кризис как объект финансового менеджмента.  

2. Виды финансовых кризисов предприятия.  
3. Сущность, задачи и принципы антикризисного управления предприятием. 
4. Функции и механизм антикризисного управления.  
5. Основные этапы антикризисного финансового управления предприятием.  
6. Система информационного обеспечения антикризисного финансового управления.  
7. Системы и методы анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Системы и методы планирования финансового оздоровления предприятия и 
контроля его реализации.  

8. Методический инструментарий антикризисного финансового управления предприятием.  
9. Понятие несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим российским 

законодательством. Основные критерии и правовые признаки банкротства. 
10. Виды несостоятельности (банкротства). 
11. Анализ банкротства в системе антикризисного управления организацией. 
12. Внешние и внутренние факторы риска финансового кризиса и несостоятельности 

(банкротства).  
13. Стадии развития кризисных финансовых ситуаций и угрозы банкротства. Понятие «цены» 

предприятия (организации) и её роль в диагностике скрытого банкротства.  
14. Количественная характеристика развития кризисного финансового состояния предприятия 

и угрозы банкротства. 
15. Система банкротства: цели, принципы, участники. 
16. Финансовое оздоровление в рамках досудебной санации.  
17. Порядок реализации процедур банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление.  

Владеть: 
-методологией и методикой научных 
исследований в области финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия; 
-навыками анализа и диагностики 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия; 
-активными методами преподавания 
управленческих дисциплин. 

 У студента не 
сформированы 
дисциплинарны
е компетенции, 
проявляется 
недостаточность 
навыков. 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельност
и 
организации 
в целом и по 
функционал
ьным 
областям 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
диагностик
и 
деятельност
и 
организаци
и в целом и 
по 
функционал
ьным 
областям 

Успешное 
и 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
диагности
ки 
деятельно
сти 
организац
ии в 
целом и 
по 
функцион
альным 
областям 
 



 

18. Порядок реализации процедур банкротства: внешнее управление.  
19. Порядок реализации процедур банкротства: конкурсное производство. Очерёдность 

погашения обязательств должника. 
20. Порядок реализации процедур банкротства: мировое соглашение. 
21. Особенности процедуры банкротства отдельных категорий должников - юридических лиц.  
22. Упрощённые процедуры банкротства. 
23. Экспресс-диагностика кризисного финансового развития предприятия: этапы, объекты 

наблюдения «кризисного поля». 
24. Экспресс-диагностика кризисного финансового развития предприятия: система основных 

индикаторов угрозы финансового кризиса и предварительная оценка масштабов 
финансового кризиса. 

25. Система фундаментальной диагностики финансового кризиса предприятия: понятие, цели, 
система основных методов. 

26. Место управленческого и финансового анализа в диагностике риска финансового кризиса 
и риска банкротства.  

27. Построение прогнозной отчётности как метод оценки вероятности финансового кризиса и 
банкротства. 

28. Анализ основных производственно-хозяйственных показателей как составляющая оценки 
кризисных ситуаций и потенциального банкротства.  

29. Анализ финансовых результатов и финансового состояния организации в диагностике 
банкротства. 

30. Анализ финансового состояния неплатёжеспособного предприятия. 
 

 
5.3. Методические материалы  

1.1. Андреева Л.О. Методические указания для проведения практических занятий по 
дисциплине «Антикризисный финансовый менеджмент» для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, 
Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Андреева Л.О.  Методические указания для самостоятельной работы  по дисциплине 
«Антикризисный финансовый менеджмент» для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС 
ММА 

 
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
  
6.1 Основная литература 

 

1.Антикризисное управление: учебник / И.К. Ларионов, Н.И. Брагин, А.Н. Герасин и др. – 2-е 
изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 380 с: ил. – (Учебные издания для магистров). – Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-394-03072-7; То же [Электронный ресурс].   
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090 
2.Гореликов, К.А. Антикризисное управление: учебник / К.А. Гореликов. – 3-е изд. – Москва: 
Дашков и К°, 2018. – 216 с.: ил.  – Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03009-3.; То же 
[Электронный ресурс].  
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496109 
 

6.2 Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496109


 

1.Демчук, О.Н. Антикризисное управление: учебное пособие / О.Н. Демчук, Т.А. Ефремова. – 
3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 251 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0224-6.; 
То же [Электронный ресурс].  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54542 
2.Згонник, Л.В. Антикризисное управление: учебник / Л.В. Згонник. – Москва: Дашков и К°, 
2015. – 208 с.: схем., табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01731-5.; То же [Электронный 
ресурс]. 
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=339783  
3. https://elibrary.ru/item.asp?id=32525839 ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

   При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 
базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд. 
Материально-технический фонд. 
Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.  
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
лабораторных работ и практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.  
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №403 ( БТИ7): Посадочных мест-34. Доска 
маркерная, экран для проектора, проектор, 2 колонки, системный блок с выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, 
стол для преподавателя, стул для преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №411 ( БТИ1) Посадочных мест-30. 
Системный блок с выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 
колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные 
пособия, плакаты, стенды.  
Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=339783


 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, 
Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 
2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 
7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google 
Translate. 
 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотечная система 
«РУКОНТ» 

https://lib.rucont.ru/ 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/index.php?page=searc
h_red 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

№ 
п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 
 
 

     
1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 
http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 
информационно-образовательных 
ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 
образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным 
ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 
5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-
правовой портал 

http://www.garant.ru/ 
 

7.  Консультант Плюс. Справочно-
правовая система 

http://www.consultant.ru/ 
 



 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов 
и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том 
числе в соответствие с 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, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 
содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 
овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.  

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 
оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 
заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том числе 
учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 
программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 
возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 
возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 
обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.  
Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 
индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине 


