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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Антикризисное управление» включена в вариативную часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-6 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлени-

ях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показате-

лей 

ПК-7 

способность, используя отечественные и зарубежные источники инфор-

мации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

  

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисципли-

ны по семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 5 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

60 60 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) экз.  

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 5 Текущий контроль успе-

ваемости: устный опрос 

(УО), тестирование пись-

менное (ТСп), доклад (Д), 

расчетное задание (РЗ) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: экзамен (экз.) 

Кризисные 

явления в со-

циально-

экономических 

системах 

Кризисы в социально-

экономических системах 

1 Признаки кризиса: распознание и разре-

шение 

4   5 

Кризисы в тенденциях развития 

экономики 

1 История экономических кризисов 4 5 

Кризисы в управлении организа-

цией (предприятием) 

2 Тенденции цикличного развития органи-

зации 

4 6 

Теоретические 

основы анти-

кризисного 

управления 

Основные черты антикризисного 

управления 

2 Признаки и особенности антикризисного 

управления 

4   6 

Диагностика кризисов в процес-

сах управления 

2 Этапы и методы диагностики кризиса 4 6 

Технологии антикризисного 

управления 

2 Технология разработки управленческих 

решений в антикризисном управлении 

4 6 

Процедуры банкротства. 2 Определение процедуры банкротства 4 6 

Практика ан-

тикризисного 

управления 

Организационные преобразова-

ния в антикризисном управлении 

2 Процессные антикризисные преобразова-

ния 

2 4 

Риски в антикризисном управле-

нии 

2 Расчет уровней управленческих рисков в 

антикризисном управлении  

2 4 

Всего: 16 Всего: 32 Всего:  48 

Общая трудоемкость в часах 48 

 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 2 3 4 

Семестр № 5 

1 
Кризисные явления в социально-

экономических системах 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу, под-

готовка к письменному тестированию 
20 

2 
Теоретические основы антикри-

зисного управления 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к письменному тести-

рованию, выполнение расчетного задания 
20 

3 
Практика антикризисного управ-

ления 

Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу, под-

готовка доклада 
20 

4 Подготовка к сдаче экзамена Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 60 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 96 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-4 

Пороговый 

Знать: терминологию, основные понятия и определения 

дисциплины; систему методов антикризисного управ-

ления. 

Уметь: осуществлять разделение полномочий и ответ-

ственности на основе их делегирования; использовать 

понятийный аппарат экономической науки для кризис-

ных ситуаций.  

Владеть: навыками применения современного поня-

тийного аппарата в области антикризисного управле-

ния; количественного анализа в области диагностики и 

преодоления кризисных ситуаций. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: методы диагностики кризиса на предприятии; 

систему инструментов антикризисного управления. 

Уметь: искать и собирать финансовую и экономиче-

скую информацию; проводить диагностику кризисного 

состояния предприятий. 

Владеть: методами и инструментами антикризисного 

управления; навыками разработки стратегий и про-

грамм антикризисного управления. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: законодательную базу антикризисного управле-

ния; принципы анализа рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений. 

Уметь: использовать результаты анализа для принятия 

организационно-управленческих решений в кризисных 

ситуациях; принимать решения в области антикризис-

ной политики организации и отвечать за принятые ре-

шения. 

Владеть: навыками моделирования в области диагно-

стики и преодоления кризисных ситуаций; навыками 

построения моделей финансового оздоровления пред-

приятий, в том числе, с использованием бюджетных 

средств. 

оценка 5 

ПК-6 

Пороговый 

Знать: теоретические основы антикризисного управле-

ния; организационные преобразования в антикризис-

ном управлении. 

Уметь: выявить проблемы экономического характера 

при анализе статистических данных; провести анализ 

экономического состояния организации. 

Владеть: современными методами сбора и обработки 

экономических данных; навыками работы со статисти-

оценка 3 



 

ческим и фактическим материалом, отражающим про-

цессы антикризисного управления. 

Повышенный 

Знать: основные методы анализа деятельности органи-

зации в технологии антикризисного управления. 

Уметь: анализировать информацию, содержащуюся в 

различных источниках; работать с нормативной доку-

ментацией и методиками по основным направлениям 

антикризисного управления. 

Владеть: современными методами анализа экономиче-

ских данных; навыками анализа и диагностики эконо-

мического состояния предприятия. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: экономические аспекты процедуры банкротства; 

технологии антикризисного управления. 

Уметь: интерпретировать информацию, содержащуюся 

в различных статистических источниках; использовать 

информацию государственной статистики в области 

антикризисного управления. 

Владеть: способностью выявлять тенденции циклично-

го развития организации; навыками работы с информа-

цией государственной статистики в области антикри-

зисного управления. 

оценка 5 

ПК-7 

Пороговый  

Знать: истоки и непосредственные причины экономи-

ческих кризисов; историю экономических кризисов. 

Уметь: выбирать инструментальные средства для обра-

ботки данных в соответствии с поставленной задачей; 

осуществлять сбор и анализ данных, соответствующих 

поставленным задачам. 

Владеть: способностью сбора данных в отечественных 

и зарубежных источниках информации; навыками рас-

чета экономических показателей, характеризующих де-

ятельность организаций. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: научные концепции объяснения циклов и эконо-

мических кризисов. 

Уметь: выявлять проблемы антикризисного управления 

при анализе конкретных ситуаций на предприятии; 

осуществлять обработку данных, соответствующих по-

ставленным задачам. 

Владеть: навыками анализа данных, собранных в оте-

чественных и зарубежных источниках информации; си-

стемой методов оценки экономической устойчивости 

предприятий. 

оценка 4 



 

Высокий 

Знать: способы и принципы антикризисного управле-

ния. 

Уметь: подготовить информационный обзор или анали-

тический отчет по управлению социально-

экономической системой в условиях кризиса; обосно-

вать управленческие решения по отдельным направле-

ниям антикризисного управления. 

Владеть: навыками подготовки информационного об-

зора; системой методов повышения экономической 

устойчивости предприятий. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студен-

тов 

Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная проверка В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопро-

сы 

Преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

С нарушением опор-

но-двигательного 

аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, организация кон-

троля с использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семестр № 5 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1) Понятие кризиса в социально-экономическом развитии и причины его возник-

новения, типология кризисов. 

2) Признаки кризиса, их распознание и преодоление, человеческий фактор анти-

кризисного управления. 

3) Сущность и закономерности экономических кризисов, причины экономических 

кризисов. 

4) Фазы цикла кризиса и их появления, виды экономических кризисов и их дина-

мика. 

7.1.2 Вопросы для устного опроса: 

1. Как отличить состояние банкротства у предприятия от состояния временной не-

платежеспособности? 

2. Какие законодательные и нормативно-правовые документы регламентируют во-

просы банкротства предприятий? 

3. Какие принято различать виды неплатежеспособности предприятий? 

4. Явление банкротства у предприятия – случайность или закономерность? 

7.1.3 Вопросы для подготовки к письменному тестированию: 

1. Экономический цикл связан с: 

а) действием только внешних факторов; 

б) действием только внутренних факторов; 

в) факторами, влияющими на динамику совокупного спроса;  



 

г) факторами, преимущественно влияющими на динамику предложения; 

д) исключительно случайными политическими факторами. 

2. Какое из перечисленных явлений не соответствует периоду экономического 

спада? 

а) Снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы.  

б) Падение курса акций, более низкий спрос на труд. 

в) Сокращение налоговых поступлений. 

г) Снижение прибылей корпораций. 

д) Уменьшение пособий по безработице. 

3. На какой срок назначается внешний управляющий? 

а) 6 месяцев. 

б) 12 месяцев. 

в) 1.5 года. 

г) 2 года. 

4. В каких случаях осуществляется банкротство? 

а) Фирма не может погасить долги по оборотным средствам. 

б) Фирма не может реализовать продукцию в долгосрочном периоде. 

в) Фирма является эффективным производителем. 

г) Конкуренты фирмы занизили цену продаж. 

5. В чем заключаются внутренние причины кризиса? 

а) Когда в экономике происходит экономический кризис. 

б) Когда фирма допустила просчеты во внешнеэкономической конъюнктуре. 

в) Когда издержки производства и обращения превысили объем продаж. 

г) Когда фирма не имеет службы маркетинга. 

7.1.4 Расчетное задание: 

Задание: выполнение расчетного задания по теме «Технологии антикризисного 

управления» раздела курса «Теоретические основы антикризисного управления». 

Цель: научиться применять качественную методологию и качественные методы для 

решения конкретной задач в области дисциплины «Антикризисное управление». 

Тематика задания 

Определить сделки, которые могут быть аннулированы внешним управляющим. 

Указать причины аннулирования этих сделок для каждого предприятия. Рассчитать об-

щую сумму аннулированных сделок для каждого предприятия.  

Данные по предприятиям и по аналогичным сделкам на рынке приведены ниже, в 

таблице. 

Таблица – Исходные данные 
Ва-

риант 

Номер 

сделки 
Сделки 

Стоимость 

за единицу 

Объем 

сделки 

Условия опла-

ты 
Условия поставки 

1 1 

Сдача в аренду 

складского поме-

щения 

380 450 
предоплата за 1 

месяц 

немедленно после предо-

платы 

… … … … … … … 

1 7 
Покупка сырья и 

материалов 
10,5 27000 предоплата 

через 5 рабочих дней 

после предоплаты 

2 1 

Сдача в аренду 

складского поме-

щения 

795 800 
предоплата за 6 

месяцев 

немедленно после предо-

платы 

… … … … … … … 

2 7 
Покупка сырья и 

материалов 
15 23000 предоплата 

через 4 рабочих дня по-

сле предоплаты 

… … … … … … … 

6 1 

Сдача в аренду 

складского поме-

щения 

730 400 
предоплата за 6 

месяцев 

немедленно после предо-

платы 

… … … … … … … 



 

Ва-

риант 

Номер 

сделки 
Сделки 

Стоимость 

за единицу 

Объем 

сделки 

Условия опла-

ты 
Условия поставки 

6 7 
Покупка сырья и 

материалов 
18 21000 предоплата 

через 4 рабочих дня по-

сле предоплаты 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену. 

1) Понятие кризиса и причины его возникновения. 

2) Типология кризисов. 

3) Признаки кризиса: распознание и разрешение. 

4) Человеческий фактор кризисных ситуаций. 

5) Экономические кризисы и циклическое развитие экономики. 

6) Истоки и непосредственные причины экономических кризисов. 

7) Научные концепции объяснения циклов и экономических кризисов. 

8) История экономических кризисов. 

9) Факторы развития организации. 

10) Возникновение кризисов в организации. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литература 

на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Гореликов К.А. Антикризисное управление  
учебник для 

бакалавров 
М.: Дашков и К 2018 http://www.iprbookshop.ru/85680.html 

2 
И.К. Ларионов [и 

др.] 
Антикризисное управление  учебник М.: Дашков и К 2019 http://www.iprbookshop.ru/85637.html 

3 Аунапу Э.Ф Антикризисное управление  учебник 
Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа 
2019 http://www.iprbookshop.ru/79765.html 

4 
В.Я. Захаров [и 

др.] 

Антикризисное управление. 

Теория и практика  
учебное пособие М: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71189.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Ефимов О.Н. 
Банкротство и 

антикризисное управление  
практикум 

Саратов: Вузовское 

образование 
2016 http://www.iprbookshop.ru/50614.html 

2 Ефимов О.Н. 
Банкротство и 

антикризисное управление  

электронное 

учебное пособие 

Саратов: Вузовское 

образование 
2016 http://www.iprbookshop.ru/50615.html 

3 
Рождественская 

Е.М. 
Антикризисное управление  учебное пособие 

Томск: Томский 

политехнический 

университет 

2018 http://www.iprbookshop.ru/98992.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

http://www.iprbookshop.ru/85680.html
http://www.iprbookshop.ru/85637.html
http://www.iprbookshop.ru/79765.html
http://www.iprbookshop.ru/71189.html
http://www.iprbookshop.ru/50614.html
http://www.iprbookshop.ru/50615.html
http://www.iprbookshop.ru/98992.html


 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/
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