
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Управление финансовой санацией предприятия» 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель изучения дисциплины – формирование системы теоретических знаний 

и практических навыков по управлению финансовой санацией, реструктуризации 

субъектов хозяйствования, финансового обеспечения ликвидации предприятий. 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение сущности управления финансовой санацией предприятия;  

2. Изучение экономико-правовых аспектов санации, банкротства и ликвидации 

предприятий;  

3. Приобретение навыков составления плана санации;  

4. Приобретение навыков проведения досудебной санации и овладения комплекса 

вопросов, связанных с санацией предприятия в судебном порядке;  

5. Овладение приемами и методикой проведения санационного аудита;  

6. Овладение методикой проведения санационной реструктуризации и 

реорганизации предприятий.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина «Управление финансовой санацией предприятия», входящая в 

профессиональный цикл, вариативной части по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит», предназначена для ознакомления магистров с основами управления 

финансовой санацией предприятия. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Приступая к изучению дисциплины «Управление финансовой санацией 

предприятия», магистр должен знать основы финансового менеджмента и экономического 

анализа. Изучение дисциплины «Управление финансовой санацией предприятия» 

основано на знаниях, полученных в результате изучения курсов «Экономика 

предприятия», «Финансовый менеджмент», «Управление финансово-экономическими 

рисками», для преддипломной практики; при подготовке магистерской диссертации. 
. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 Владение готовностью  
самостоятельно  принимать  

профессиональные  решения  в 
соответствии с 

законодательными и 
нормативными актами, на 
основе теории и практики 

финансово-кредитных 
отношений 

Знать: экономико-правовые аспекты 
банкротства и ликвидации предприятий. 

Уметь: разрабатывать эффективную 
систему средств выведения предприятия 

из кризисного состояния. 
 Владеть: информацией о порядке 
проведения финансовой санации 

предприятий. 



ПК-3 Владение способностью  
провести  анализ  и  дать  
оценку  существующих  

финансово-экономических  
рисков,  составить  и  

обосновать  прогноз  основных  
финансово-экономических 

показателей на микро-, макро- 
и мезоуровне 

Знать: условия и способы досудебной 
санации и санации предприятий в 

судебном порядке. 
Уметь: проводить финансовый анализ 

деятельности различных субъектов 
финансово-хозяйственной деятельности, 

находящихся в кризисе. 
Владеть: навыками поиска необходимой 

финансовой информации, владеть 
техникой быстрого чтения финансовых 

планов и прогнозов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы процесса управления финансовой санацией и его 

составляющие. 

Раздел 2. Методическое обеспечение процедуры финансовой санации предприятия. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а 

также с элементами диалога и дискуссии; 

семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и 

подготовка рефератов, презентаций); 

научно-исследовательская работа (подготовка научных статей по проблематике, 

связанной с тематической направленностью дисциплины, участие в научно-практических 

конференциях); 

консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы. 
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